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Азиатские индексы акций завершают торги
уверенным ростом на фоне публикации
положительной макростатистики в Китае.
Индексы США росли вслед за акциями
нефтегазовых компаний.
Нефтяные контракты консолидируются вблизи
уровня $77,5 в ожидании выхода официальной
статистики от Минэнерго США
Курс американского доллара США снизился
относительно корзины валют DXY на фоне
выхода очередного отчёта ФРС

Сегодня в фокусе




Событие
«Сафмар Финансовые инвестиции» раскроет
результаты за 1К18



09:45 Инфляция во Франции
12:00 Безработица в ЕС
15:30
Доходы
и
расходы
американских
домохозяйств
18:00 Запасы нефти от Минэнерго США

Условные обозначения пиктограмм
Потребительский
сектор
Нефть и газ
Строительство

Телекоммуникационные
компании

Электроэнергетические
компаний
Высокотехнологический
сектор

Финансовые организации и
банки
Промышленные компании

Горнорудные компании
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Рынок акций
Комментарий по рынку
В среду на глобальном рынке наблюдался рост, вызванный уходом
политических рисков на второй план. Рост спроса на доходные
инструменты вызвал снижение курса доллара США и казначейских
облигаций, так как участники рынка сокращали позиции в защитных
активах. Курс американского доллара США снизился относительно
корзины валют DXY на фоне выхода очередного отчета ФРС о
состоянии экономической активности в США. Замедление темпов
роста розничных продаж и расходов может в дальнейшем смягчить
позицию ФРС относительно темпов повышения ставок в США.
Азиатские индексы акций завершают торги уверенным ростом, так
как политические риски, связанные с неудачной попыткой
формирования правительства, уходят на второй план. Поводом для
роста индексов стран АТР стала публикация положительной
макростатистики в Китае. Американские индексы акций завершили
торговую сессию среды ростом, благодаря повышению котировок
акций нефтегазовых компаний в среднем на 3% вслед за ценами на
нефть. Нефтяные контракты консолидируются вблизи уровня $77,5 в
ожидании выхода официальной статистики от Минэнерго США. За
последние сутки нефтяные контракты подорожали на 2,6% на фоне
валютной переоценки. Американский институт нефти сообщил о
росте запасов сырья в США на предыдущей неделе.
Торговая сессия четверга на Мосбирже может начаться с
нейтрального движения на рынке акций. Цены на нефть и курс рубля
изменились незначительно со вчерашнего дня. В целом
волатильность сегодня должна снижаться, так как инвесторы будут
ожидать итогов голосования в Парламенте Испании по вопросу
вынесения вотума недоверия действующему кабинету министров.
Также участники рынка будут ожидать публикации еженедельной
статистики от Минэнерго США по изменению запасов сырой нефти в
стране на прошлой неделе.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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