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Корпоративный календарь
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Нефть отступает от отметки $78 на фоне
сохраняющихся рекордных объемов добычи
нефти в США.
Курс рубля снижался вслед за нефтяными
контрактами вчера вечером.
Индексы США резко снизились в среду вслед за
бумагами IT компаний.
Российские индексы акций в среду росли из-за
резкого сокращения запасов сырой нефти в США

Сегодня в фокусе




Событие
Роснефть закроет реестр акционеров на
выплату дивидендов

15:00 Инфляция в Германии
15:30 ВВП США за 1К18. Итоговые значения
15:30 Количество обратившихся за пособием по
безработице в США.

Условные обозначения пиктограмм
Потребительский
сектор
Нефть и газ
Строительство

Телекоммуникационные
компании

Электроэнергетические
компаний
Высокотехнологический
сектор

Финансовые организации и
банки
Промышленные компании

Горнорудные компании
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Индексы азиатских стран завершают сегодняшний день снижением,
двигаясь вниз вслед за американскими индексами акций. Дональд
Трамп поддержал законопроект, ограничивающий иностранные
инвестиции в американские компании. Индекс S&P500 завершил
торги ниже отметки 2700 пунктов. Китайский индекс Shanghai
composite продолжает обновлять многолетние минимумы. Курс
рубля снижался вслед за нефтью в ходе вечерних валютных торгов,
так и не удержавшись на отметке 63 рубля за один американский
доллар США. На момент окончания основных торгов акциями на
Мосбирже цена на нефть достигала отметки $78 на фоне резкого
сокращения запасов сырья в США на 9 млн баррелей. В
дальнейшем стоимость нефтяных контрактов стала снижаться,
потеряв со вчерашнего торгового дня 0,8%. Объемы добычи нефти в
США не изменились и составляет 10,9 млн баррелей в сутки.
Реализация инициатив американского президента в виде
законопроектов может привести к замедлению темпов падения
индексов, так как эти опасения уже заложены в текущие котировки. В
дальнейшем внимание инвесторов будет приковано больше к
корпоративным новостям, так как близится окончание очередного
финансового квартала. Сокращение геополитических рисков,
вызванных ростом торгового противостояния, может способствовать
возврату инвесторов в рискованные активы, в том числе в валюты
развивающихся стран. Данный коррекционный рост может
продлиться недолго.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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