15 февраля 2021 г.

На что инвесторам обратить внимание на предстоящей неделе:
15 - 19 февраля
Одним из главных событий на предыдущей неделе в России стало
заседание ЦБ РФ и последующая пресс-конференция Эльвиры
Набиуллиной, на которой глава ЦБ дала понять участникам рынка,
что в текущих условиях им не стоить ждать от регулятора
дальнейшего снижения ключевой ставки.
Сенаторы США на прошлой неделе оправдали Дональда Трампа в ходе
голосования по импичменту для бывшего президента США. Этот
импичмент стал уже вторым по счету для господина Трампа, однако
снова закончился для него оправданием
Индекс S&P на предыдущей неделе продолжил обновлять
исторические максимумы, а по ее итогам прибавил 1,23%, закрывшись
вблизи отметки 3935 пунктов. Российский индекс РТС, который
также торгуется в долларах, вырос за этот период на 2,11% и закрыл
неделю у отметки 1462 пункта.
Опережающую динамику на прошлой неделе показывала и нефть,
котировки
которой
росли,
несмотря
на
относительно осторожные прогнозы по восстановлению спроса от
МЭА и ОПЕК. В понедельник цены на нефть снова прибавляют на
фоне сообщений Reuters о росте напряженности на Ближнем Востоке.
Фьючерсный контракт на нефть марки Brent c ближайшей датой
исполнения (MOEX: BR1!) в понедельник утром поднимался на
Московской бирже до $63,57 за баррель.
На предстоящей неделе инвесторов ждет публикация протоколов
январских заседаний ФРС (FOMC) и ЕЦБ, предварительные оценки
индексов деловой активности PMI за февраль для разных стран, а
также ряд интересных корпоративных отчетов от российских и
зарубежных компаний, включая Норникель, Yandex, Walmart и Baidu.
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Понедельник, 15 февраля


Понедельник − выходной день в США (День президентов), Канаде
(День семьи) и Гонконге (Новый год). В Китае и Бразилии выходные
продлятся с понедельника по среду.



В 2:50 ночи МСК будет опубликована предварительная оценка ВВП
Японии за IV кв 2020 г., а в 7:30 МСК выйдет финальная оценка
объемов промышленного производства в Японии за декабрь.



В понедельник также должны быть опубликованы данные по ВВП за IV
кв и сальдо торгового баланса за декабрь для Украины.



На 13:00 МСК запланирована публикация данных по объему
промышленного производства в еврозоне и сальдо торгового баланса
еврозоны в декабре.



Кроме того, в понедельник должно состояться заседание Еврогруппы.



В 19:00 МСК Росстат должен опубликовать данные по объему
промышленного производства в РФ в январе.
Отчетность и корп. события:
- российские компании: МТС (внеочередное собрание акционеров)
- вечером в США: Medpace Holdings, NexTier Oilfield Solutions

Вторник, 16 февраля


В 13:00 МСК опубликуют индексы экономических настроений ZEW для
Германии и еврозоны, а также индекс текущих экономических условий
ZEW в Германии за февраль.



На 13:00 МСК запланирована публикация второй оценки ВВП
еврозоны за IV кв 2020 г., а также данных по изменению занятости в
еврозоне в IV кв.



В 19:00 МСК Росстат должен опубликовать индекс цен производителей
(PPI) в РФ за январь.
Отчетность:
- российские компании: Норникель, Яндекс
- до открытия рынка в США: Allegion, Ecolab, Palantir
- после закрытия рынка в США: SolarEdge, Boyd Gaming, Lattice
Semiconductor
Последний день для покупки с дивидендом:
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- International Paper ($0,51; DY 1,04%)
- DHT Holdings ($0,05; DY 0,84%)
- CenterPoint Energy ($0,16; DY 0,75%)
- Starbucks ($0,45; DY 0,43%)
- Microsoft ($0,56; DY 0,23%)
Среда, 17 февраля


В среду для Великобритании опубликуют данные по инфляции (ИПЦ) и
индексу цен производителей (PPI) за январь.



В 11:00 МСК инвесторам станет доступно заявление по монетарной
политике ЕЦБ.



На 16:30 МСК запланирована публикация данных по индексу цен
производителей (PPI) и объему розничных продаж для США в январе.



В 17:15 МСК для США опубликуют
промышленного производства за январь.



В 18:00 МСК для США будет опубликована статистика по объёму
товарно-материальных запасов в декабре.



На 22:00 МСК запланирована публикация протоколов FOMC с
январского заседания.

данные

по

объемам

Отчетность и корп. события:
- российские компании: Новатэк (МСФО), Энел Россия (день
инвестора)
- до открытия рынка в США: Shopify, Blueprint Medicines, Hilton
- после закрытия рынка в США: SunPower, Energy Transfer, Baidu
Последний день для покупки с дивидендом:
- GlaxoSmithKline (~ $0,628; DY ~ 1,76%)
- BP ($0,315; DY 1,44%)
- Royal Dutch Shell ($0,333; DY 0,86%) (для расписок класса A)
Четверг, 18 февраля


В 15:30 МСК опубликуют протокол заседания ЕЦБ по монетарной
политике.
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В 16:30 МСК в США выйдут данные по числу обращений за пособиями
по безработице за неделю.



В 16:30 МСК для США также будет опубликована статистика по числу
выданных разрешений на строительство и объемам строительства
новых домов за январь.



В 18:00 будет опубликована предварительная оценка индекса доверия
потребителей для еврозоны в феврале.



В 19:00 МСК EIA опубликует данные по запасам нефти и бензина в
США.



На 19:00 МСК запланирована публикация данных по росту реальных
зарплат в России в декабре, а также объёму розничных продаж и
уровню безработицы в РФ в январе.
Отчетность и корп. события:
- российские компании: Полюс (МСФО), Магнит (день инвестора)
- до открытия рынка в США: Walmart, Marriott, Barrick Gold
- после закрытия рынка в США: Dropbox, eHealth, Applied
Materials, Tripadvisor
Последний день для покупки с дивидендом:
- UPS ($1,02; DY 0,62%)
- NortonLifeLock ($0,125; DY 0,58%)
- Microchip Technology ($0,39; DY 0,24%)

Пятница, 19 февраля


В ночь с четверга на пятницу, а также в пятницу в течение дня будут
опубликованы предварительные оценки февральских индексов
деловой активности PMI в производстве и сфере услуг для Австралии,
Японии, Франции, Германии, еврозоны, Великобритании и США.



На 10:00 МСК запланирована публикация данных по объему
розничных продаж в Великобритании за январь.



В 10:00 МСК будет также опубликован индекс цен производителей
(PPI) в январе для Германии.



В 18:00 МСК в США опубликуют данные о продажах на вторичном
рынке жилья в январе.
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На 21:00 МСК запланирована публикация статистики по числу буровых
установок в США от Baker Hughes.
Отчетность:
- российские компании: РусГидро (РСБУ за 2020 год)
- до открытия рынка в США: Deere & Company, Magna International
Последний день для покупки с дивидендом:
- Snap-On ($1,23; DY 0,65%)
- Johnson & Johnson ($1,01; DY 0,61%)

Будем рады вашей
Дзен и Telegram.

подписке

на

наши

каналы

Приведенная дивидендная доходность для всех
рассчитана по цене закрытия пятницы, 12 февраля.

в Яндекс
компаний

Точное время выхода отчета для упомянутых компаний может
быть не указано в опубликованных ими анонсах. Для таких компаний
допущение о времени публикации отчета делалось на основе
заявленных временных слотов для конференц-звонков. Несмотря на
то, что мы стараемся перепроверять информацию об отчетах и
дивидендах на основании данных из нескольких источниках, нельзя
исключать, что часть данных окажутся неточными или со
временем будут изменены. Ссылки на исходные материалы для
каждой из компаний представлены в тексте чтобы у вас была
возможность проверить их самостоятельно.
При составлении обзора использовались данные и материалы
Trading
Economics,
Investing.сom, Blackterminal.ru,
earningswhispers.com, TradingView, Nasdaq.com, Morningstar.com, РБК,
Reuters
Данные актуальны на утро 15 февраля 2021 г.
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