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Участники рынка, которые не успели прийти в себя после 

выходных,  по достоинству оценили спокойное начало новой 

недели. Вызвано это, в первую очередь, отсутствием 

фундаментальных новостей и затишьем перед бурей ФРС в 

среду. Только публикация сальдо торгового баланса Еврозоны 

имела хоть какое-то значение. Значение в 3.3 млрд. евро по 

сравнению с 25.4 периодом ранее вышло  очень  скромным.  

Гораздо больше нас интересуют итоги проходящих саммитов ЕС 

и G20, в ходе которых могут быть озвучены  новые меры 

воздействия на Россию. Некоторые связывают спокойное 

начало с осторожностью на фоне политических встреч, но все-

таки основной причиной низкой волатильности является уход от 

риска в преддверии заседаний регуляторов, что подтверждает 

рост золота. Хотя американские индексы потеряли больше, чем 

должны были.  

Нефть  остается сильной второй день подряд,  удерживая 

позиции выше 65. Выход за пределы консолидации стал 

возможен благодаря повышению санкционной активности 

против Ирана, который постепенно увеличивал добычу и 

является значимым игроком на рынке. Налоговый период 

начнет помогать рублю, однако мы придерживаемся мнения, 

что достижение области 58.50-59 совсем не за горами. 

Ослабление против остальных валют продолжалось и вчера. 

Отчет «МТС» обошелся без сюрпризов. Изменения 

показателей демонстрировали стабильность – рост чистой 

прибыли составил 15.6%, выручка увеличилась на 1.7%, OIBDA 

прибавила 6.2%, поэтому перспективы дальнейшего роста 

радужны, но для открытия позиций правильнее будет 

дождаться отката. Следующим отличившимся вчера стала 

«Башнефть», которая заметно лучше отработала 2017 год. 

Чистая прибыль увеличилась в 2.7 раза, а выручка на 13%. 

Весомую порцию статистики представила и «Роснефть», 

результаты которой несколько скромнее, учитывая масштабы 

бизнеса. Ее прибыль за 2017 год прибавила 27.6%, а выручка 

20.6%. Нефтедобывающие компании пока не в лидерах рынка, 

поэтому задуматься об их покупках следует при более удобном 

случае. «Башнефть» в таком случае перспективнее. Сегодня 

ожидаем данные по инфляции Великобритании. 

Индекс S&P500, Daily 

Лидеры роста Лидеры снижения 

Уралкалий 3.0 ИСКЧ -6.70 

НМТП 2.54 НЛМК -3.14 

ЭнелРоссия 2.48 Мечел -2.93 

Татнефть 2.29 Северсталь -2.46 

Селигдар 2.28 ИнтерРАО -2.07 

Цены закрытия предыдущего дня 

S&P500 2718.13 -35 (-1.27%) 

Nasdaq 7344.24 -137 (-1.84%) 

ММВБ 2281.72 -12.8 (-0.56%) 

РТС 1241.28 -13.0 (-1.04%) 

Euro 50 3394.8 -42.6 (-1.24%) 

Brent oil 66.08 -0.02 (-0.03%) 

USDRUB 57.80 +0.13 (+0.24%) 

EURRUB 71.15 +0.16 (+0.23%) 

Gold 1316.7 +3.08 (+0.23%) 

Цена закрытия:  2718.13 
% к пред.дню:  -1.27% 
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Башнефть, Daily Роснефть, Daily 

Экономический календарь на 20 марта (московское время) 

Время Страна Важность Событие Факт Прогноз Пред. 

              

0:00   NZD !   
Индекс потребительских настроений от 

Westpac (1 кв.) 
111,2   107,4 

3:30   AUD !   Индекс цен на жильё (кв/кв) (4 кв.) 1,00% 0,10% -0,20% 

3:30   AUD !   
Протокол заседания по кредитно-денежной 

политике   
      

7:15   AUD !   Речь заместителя управляющего РБА Баллок         

10:00   EUR !   
Индекс цен производителей (PPI) Германии 

(м/м) (фев) 
  0,10% 0,50% 

12:30   GBP ! ! !   
Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 

(фев) 
  0,50% -0,50% 

12:30   GBP ! ! !   Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (фев)   2,80% 3,00% 

12:30   GBP !   
Индекс закупочных цен производителей 

(м/м) (фев) 
  -0,90% 0,70% 

13:00   EUR !   
Индекс текущих экономических условий ZEW 

в Германии (мар) 
  90 92,3 

13:00   EUR !   
Индекс экономических настроений ZEW в 

Германии (мар) 
  13,1 17,8 

13:00   EUR !   Индекс экономических настроений от ZEW    28,1 29,3 

15:30   CAD !   Объём оптовых продаж (м/м) (янв)   0,10% -0,50% 

23:30   USD !   
Недельные запасы сырой нефти по данным 

Американского института нефти (API)  
    1,156M 

Цена закрытия:  316 
% к пред.дню:  -1.3% 

Цена закрытия:  2321 
% к пред.дню:  +0.56% 
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ответственность за прямые или косвенные потери или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации или какой-
либо ее части при совершении операций с ценными бумагами. Рекомендации и мнения, высказанные в данном отчете, являются 
исключительно мнением АО ИФК «Солид», и не являются предложением о покупке или продаже ценных бумаг. Без разрешения АО ИФК 
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