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Продолжающиеся
покупки
в
акциях
американских IT компаний позволили обновить
индексу Nasdaq исторические максимумы
Согласно данным Минэнерго США, запасы сырой
нефти неожиданно выросли на 2 млн баррелей,
хотя рынок прогнозировал их сокращение.
Курс доллара США четвертый день подряд
снижается относительно корзины DXY.
Торговую сессию среды российские индексы
акций
завершили
разнонаправленным
движением.

Сегодня в фокусе




Событие
Сбербанк объявит о финансовых результатах
за 5М18 по РСБУ
РусГидро отчитается за 1К18

11:00 ЗВР Китая
12:00 ВВП ЕС за 1К18
15:30 Количество обратившихся за пособием по
безработице в США.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Текущий рост индексов акций в основном связан с ослаблением
курса доллара США и снижением геополитических рисков. На
следующей неделе ситуация может существенно измениться.
Индексы стран АТР продолжают расти вслед за акциями
американских высокотехнологических компаний. Стоит отметить, что
наблюдаемый растущий тренд на глобальном рынке акций
происходит
благодаря
отсутствию
публикаций
значимой
макростатистики в США и затишьем в торговом противостоянии
между США и Китаем. Курс доллара США снижается против корзины
валют DXY четвертый день подряд. Основной причиной ослабления
американской валюты стал рост курса евро на высказываниях
главного экономиста ЕЦБ Питера Прэта, который допустил скорое
завершение программы выкупа активов. Нефтяные контракты за
минувшие сутки не изменились, несмотря на снижение цен на сырую
нефть во второй половине дня, когда были опубликованы данные от
Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти неожиданно
для рынка выросли. Вслед за ценами на нефть в ходе вечерних
валютных торгов укреплялся и российский рубль, поднявшись до
61,8 руб/долл в ходе вечерних валютных торгов.
В очередной раз торги на Московской бирже могут начаться с роста
в четверг. Стоит отметить, что с начала текущей торговой недели
внутридневная динамика российских индексов повторяется. Рост
котировок акций на Мосбирже в основном вызван внешними
факторами. До конца недели такой характер внутридневных торгов
может сохраниться, так как инвесторы будут ожидать итогов
заседаний ЦБ РФ и FOMC, а также скорой встречи Дональда Трампа
с Ким Чен Ыном 12 июня. .
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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