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Итоги торгов на фондовых рынках
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Индексы США второй день подряд росли вслед
за бумагами IT компаний.
Индексы азиатских стран завершают торги
слабым
ростом,
поднимаясь
вслед
за
фьючерсом на индекс S&P500
API: запасы сократились на 2 млн баррелей.
Прогноз – 3 млн баррелей
Цены на нефть растут на фоне оcлабления курса
доллара США против DXY
Российские индексы во вторник снизились вслед
за ценами на нефть.

Сегодня в фокусе

Событие
АФК Система объявит
результатах за 1К18

о





финансовых

14:00 Заявки на ипотеку от MBA
16:00 Недельная инфляция от Росстата
17:30 Запасы сырой нефти от Минэнерго США,
прогноз: снижение на 2 млн баррелей
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Индексы азиатских стран завершают торги среды слабым ростом,
поднимаясь вслед за фьючерсом на индекс S&P500, который
поднялся на текущий момент до отметки 2 756 пункта. Второй день
подряд американские индексы акций растут вслед за бумагами
высокотехнологических компаний. Рост спроса на акции ITпредприятий
возрос
с
началом
ежегодной
конференции
разработчиков WWDC. Долларовая корзина валют снижается до
93,7 пункта, несмотря на публикацию сильных макроэкономических
данных в США, где в мае индекс деловой активности в сфере услуг
от ISM вырос до 58,6 пунктов, превысив ожидания рынка. В ходе
вечерних валютных торгов курс рубля против доллара США рос
вслед за ценами на нефть. С момента окончания торгов на
российском рынке акций стоимость барреля марки Brent поднялась
на 2,3%, закрепившись выше отметки $76, несмотря на сокращение
запасов сырой нефти в США меньше ожиданий рынка. По данным
Американского института нефти, запасы сырья опустились лишь на
2 млн баррелей, в то время как консенсус аналитиков прогнозировал
их сокращение на 3 млн. Основной вклад в рост цен на нефть
внесла валютная переоценка товарных контактов на фоне
ослабления курса доллара относительно корзины валют DXY.
После положительного начала торгов на российском рынке акций,
индексы могут большую часть торговой сессии среды торговаться в
боковом тренде в ожидании выхода данных от Минэнерго США.
Наблюдаемый рост индексов крайне нестабилен и сопровождается
низкими
торговыми
оборотами.
Рост
геополитической
напряжённости, опасения ускорения повышения ставок в США или
повышение вероятности роста производства нефти в мире могут
привести к падению российских индексов акций. В лидерах падения
могут оказаться акции нефтегазовых компаний, которые еще
недавно обновляли свои исторические максимумы.

2

ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
6 июня 2018 г.
Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73
www.alfadirect.ru
Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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