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Падение
индексов
азиатских
стран
продолжилось на фоне возросших опасений
усиления торгового противостояния между США
и Китаем.
Цены на нефть марки Brent резко выросли за
последние сутки на ожиданиях сокращения
потребления Иранской нефти с ноября 2018
года.
Вслед за ценами нефть рос курс рубля против
доллара США вчера вечером. На предторгах
курс рубля колеблется на отметке 63,14
руб/долл.

Сегодня в фокусе


Событие
Роснефть закроет реестр акционеров на
выплату дивидендов



15:30
Заказы
на
товары
длительного
пользования в США.
17:30 Запасы сырой нефти в США от Минэнерго.
Прогноз сокращение 2,2 млн баррелей.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
После недолгой консолидации, наблюдавшейся вчера, падение
индексов акций азиатских стран продолжилось. Китайский индекс
Shanghai Composite теряет 1,3%, обновив минимумы с 2016 года.
Поводом для снижения стали возросшие опасения реализации
ответных мер китайских властей на предложения Дональда Трампа.
Фьючерс на индекс S&P 500 стабилен и торгует вблизи уровня 2728
пункта. Возросшие опасения усиления торгового противостояния
спровоцировали бегство инвесторов от рискованных активов и
активные покупки облигаций. Вслед за ценами на нефть курс рубля
рос относительно доллара США, вновь вернувшись к отметке 63
руб/долл. Со вчерашнего дня курс долларовой корзины DXY не
изменился и торгуется вблизи отметки 94,6 пункта.
За последние сутки нефтяные контракты демонстрировали высокую
волатильность котировок. В конце вчерашнего торгового дня на
рынке акций нефть дешевела на сообщениях о возможном росте
добычи со стороны Саудовской Аравии до 10,7 млн баррелей в
сутки, оказав давление на курс рубля. В дальнейшем нефть резко
подорожала на высказываниях Дональда Трампа о необходимости
присоединиться к антииранским санкциям остальным участникам
ядерной сделки. После данного роста цены на нефть не изменились
и продолжают торговаться близи $76,5 за баррель марки Brent.
Рост нефтяных контрактов может оказать поддержку акциям
нефтегазовых компаний в первой половине дня. В дальнейшем
возможный рост запасов сырья в США может негативно сказаться на
динамике индексов. Мы ожидаем, что индекс Московской биржи
сегодня не изменится и завершит торги на отметке 2230 пунктов.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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