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Индексы США завершили вчерашний день
ростом на фоне восстановления котировок акций
высокотехнологических компаний.
Цены на нефть марки Brent не изменились за
последние сутки
Российские индексы акций завершили торги
четверга разнонаправленным движением.
Несмотря на стабильность нефтяных контрактов,
курс рубля растет относительно доллара США

Сегодня в фокусе




Событие
ГСА Газпрома и Сургутнефтегаза.
Роснефть закроет реестр акционеров на
выплату дивидендов

12:00 Инфляция в ЕС
15:30 Доходы домохозяйств США
20:00 количество буровых установок от Baker
Hughes

Условные обозначения пиктограмм
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Телекоммуникационные
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Электроэнергетические
компаний
Высокотехнологический
сектор

Финансовые организации и
банки
Промышленные компании

Горнорудные компании
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Торговая неделя на азиатских биржах завершается коррекционным
ростом
индексов
вслед
за
восстановлением
котировок
высокотехнологических компаний. акций. Китайский Shanghai
composite растет на 2%, оттолкнувшись от значимой отметки 2800
пунктов. В последний раз китайский индекс торговался на данных
уровнях зимой 2016-го года. Индексы стран АТР росли вслед за
бумагами американских компаний. Индекс S&P500 вырос на 0,6%
вслед за бумагами высокотехнологических компаний, котировки
которых вчера лишь частично отыграли падение, наблюдавшееся в
середине недели. На предварительных торгах курс рубля растет
относительно доллара США, несмотря на стабильность нефтяных
контрактов. На текущий момент за один американский доллара дают
62,7 рубля.
За последние сутки цена барреля марки Brent не изменилась и
продолжает колебаться вблизи отметки $78. Во второй половине
дня на динамику нефтяных контрактов повлияет публикация
отраслевой статистики от нефтесервисной компании Baker Hughes.
Восстановление индексов акций может продолжиться сегодня на
фоне снижения опасений последствий от дальнейшего усиления
торгового противостояния между США и Китаем. Снижение
политических рисков может оказать поддержку как котировкам акций
развивающихся стран, так и валютам. Данный рост может носить
временный характер.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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