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Рынок акций
Комментарий по рынку
Индексы
азиатских
стран
завершают
сегодняшний
день
разнонаправленным движением. Влияние публикации позитивной
макростатистики в США и снижение политических рисков в Европе
ослабевают. На рынке акций может начаться консолидация в
ожидании итогов завершения очередного заседания FOMC, которое
начнётся уже через неделю. Вышедшие данные в Китае оказались
нейтральными и также не повлияли на ход сегодняшних торгов. Курс
доллара США стабилизировался вблизи отметки 94 пункта
относительно корзины DXY. На этой неделе волатильность на
глобальном валютном рынке снизится в ожидании итогов заседаний
Центробанков в середине июня. Российская валюта не изменилась
со вчерашнего дня, торгуясь вблизи 62 руб/долл вслед за ценами на
нефть.
За последние сутки цены на нефть снизились на 1,7% до $75,5.
Данное падение не оказало существенного давления на российские
индексы акций, которые росли в понедельник в среднем на 1,2%.
Основной рост наблюдался лишь в первые минуты торгов. В
дальнейшем индикаторы консолидировались в узком диапазоне
значений на низких торговых оборотах. Объем совершенных сделок
с акциями, включенными в расчет индекс Московской биржи,
составил лишь 26 млрд рублей.
Цены на нефть могут продолжить свое движение вниз в случае
активизации переговоров участников сделки ОПЕК+ о начале
постепенного выхода из ограничительных соглашений. Стоит
отметить, что индекс Московской биржи Нефти и газа опустился
относительно своих исторических максимумов, достигнутых в мае,
лишь на 2,46%. За этот период цены на нефть марки Brent потеряли
6,3%. Падение цен на нефть может стать поводом для фиксации
прибыли в акциях нефтегазовых компаний. Данный тренд
подтверждают все три актуальных торговых робота, работающих с
акциями Роснефти, и сформировавших короткие позиции по данной
бумаге. Со списком роботов вы можете ознакомиться в терминале
AD 4.0, отфильтровав рейтинг по торгуемым акциям.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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Данный материал предназначен АО «Альфа-Банк» (далее – «Альфа-Банк») для распространения в Российской Федерации. Он не предназначен для распространения среди частных
инвесторов. Несмотря на то, что приведенная в данном материале информация получена из источников, которые, по мнению Альфа-Банка, являются надежными, Альфа-Банк, его
руководящие и прочие сотрудники не делают заявлений и не дают заверений ни в прямой, ни в косвенной форме, относительно своей ответственности за точность, полноту такой
информации и отсутствие в данном материале каких-либо важных сведений. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, могут быть изменены без
предупреждения. Альфа-Банк не дает заверений и не заявляет, что упомянутые в данном материале ценные бумаги и/или суждения предназначены для всех его получателей. Данный
материал и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут рассматриваться ни как приглашение или побуждение сделать оферту, ни как
просьба купить или продать ценные бумаги или другие финансовые инструменты, или осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность. Альфа-Банк и связанные с ним
компании, руководящие сотрудники и прочие сотрудники всех этих структур, в т.ч. лица, участвующие в подготовке и издании данного материала, могут иметь отношения с маркетмейкерами, а иногда и выступать в качестве таковых, а также в качестве консультантов, брокеров или представителей коммерческого или инвестиционного банка в отношении ценных
бумаг, финансовых инструментов или компаний, упомянутых в данном материале, либо входить в органы управления таких компаний. Ценные бумаги с номиналом в иностранной
валюте подвержены колебаниям валютного курса, которые могут привести к снижению их стоимости, цены или дохода от вложений в них. Кроме того, инвесторы, вкладывающие
средства в ценные бумаги типа АДР, стоимость которых изменяется в зависимости от курса иностранных валют, принимают на себя валютный риск. Инвестиции в России и в российские
ценные бумаги сопряжены со значительным риском, поэтому инвесторы, прежде чем вкладывать средства в такие бумаги, должны провести собственное исследование и изучить
экономические и финансовые показатели самостоятельно. Инвесторы должны обсудить со своими финансовыми консультантами риски, связанные с таким приобретением. Альфа-Банк
и их дочерние компании могут публиковать данный материал в других странах. Поскольку распространение данной публикации на территории других государств может быть ограничено
законом, лица, в чьем распоряжении окажется данный материал, должны быть информированы о таких ограничениях и соблюдать их. Любые случаи несоблюдения указанных
ограничений могут рассматриваться как нарушение закона о ценных бумагах и других соответствующих законов, действующих в той или иной стране. Примечание, касающееся
законодательства США о ценных бумагах: Данная публикация распространяется в США компанией Alfa Capital Markets (USA) Inc. (далее “Alfa Capital”), являющейся дочерней компанией
Альфа-групп, постольку, поскольку это разрешено законодательством США по ценным бумагам и другими соответствующими законами и положениями. В этой связи Alfa Capital несет
ответственность за содержание данного исследования. Лица на территории США, получившие данную публикацию и желающие осуществить сделку с той или иной ценной бумагой или
финансовым инструментом, анализируемым в ней, должны делать это только после уведомления об этом представителя Alfa Capital в США. Любые случаи несоблюдения данных
ограничений могут рассматриваться как нарушение законодательства США о ценных бумагах.
Ценовые уровни и оценки, приведенные в настоящем обзоре, могут отличаться от взглядов Центра макроэкономического прогноза «Альфа-Банк» на фоне краткосрочных спекулятивных
трендов в инвестиционных инструментах.
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