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По итогам вчерашнего дня индекс S&P 500
рухнул вслед за котировками IT компаний.
Цены на нефть марки Brent растут на фоне
ослабления курса корзины DXY
Вслед за ценами на нефть вчера вечером
укреплялся курс рубля относительно доллара
США.
Темпы падения индексов азиатских бирж
снижаются.
Индекс МосБиржи в понедельник снизился вслед
за бумагами Сбербанка (-5%).

Сегодня в фокусе


Событие
Сбербанк закроет реестр акционеров на
выплату дивидендов

16:00 Индекс CaseShiller за апрель
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Рынок акций
Комментарий по рынку
После вчерашнего дня, когда на глобальном рынке акций
наблюдалось обвальное снижение индексов акций, вызванное
инициативами Дональда Трампа повысить ввозные пошлины для
европейских автомобилей и ограничить инвестиции китайских
компаний в IT сектор, на биржах АТР темпы падения индексов
замедлились. Фьючерс на индекс S&P500 не изменился за ночь и
торгуется вблизи уровней закрытия индекса, у отметки 2717 пункта.
Курс доллара США относительно корзины DXY снижается четвертый
день подряд, оказывая поддержку нефтяным контрактам и курсам
валют развивающихся стран. Российский рубль в ходе вечерних
валютных торгов вырос относительно доллара США на 0,2% до
62,78 руб/долл. На текущий момент на предварительных торгах курс
рубля относительно доллара растет до 62,75 руб/долл. Со
вчерашнего торгового дня на Мосбирже цены на нефть марки Brent
выросли на 0,65% до $74,8 на фоне ослабления курса
американского доллара. В дальнейшем на динамику нефтяных
контрактов повлияет выход еженедельных данных от Американского
института нефти по изменению запасов сырой нефти в США за
прошлую торговую неделю.
Рост рисков в мире и бегство инвесторов из акций вызвали волну
покупок в защитных активах. Доходности гособлигаций США
снижались, несмотря на явные сигналы ФРС ускорить повышение
ставок в стране. Сейчас доходности бондов вновь растут.
Сегодняшний день может ознаменоваться стабилизацией индексов
после сильного снижения накануне. Также снижению волатильности
может
способствовать
отсутствие
публикации
значимой
макроэкономической статистики в развитых странах. Учитывая, что
вчера на индекс Мосбиржи оказывало давление в основном
закрытие реестра акционеров Сбербанка на выплату дивидендов,
рост цен на нефть может способствовать краткосрочному росту
котировок акций нефтегазовых компаний.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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