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Итоги торгов на фондовых рынках
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Корпоративный календарь
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Азиатские индексы начали торговую неделю со
снижения из-за возросших рисков повышения
импортных тарифов для китайской продукции.
Цены на нефть не изменились с конца прошлой
торговой недели.
Кус рубля на предторгах снижается из-за роста
корзины DXY
Российские индексы акций демонстрировали в
пятницу рост вслед за нефтяными контрактами.
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Событие
Роснефть закроет реестр акционеров на
выплату дивидендов

12:00 Занятост в ЕС
17:00 Индекс ISM в сфере услуг в США
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Торговая сессия понедельника завершается снижением азиатских
индексов акций на фоне возросший опасений, что рост тарифов на
импорт китайской продукции в США в дальнейшем приведет к
снижению объемов экспорта Китая и в будущем окажет давление на
всю экономика азиатско-тихоокеанского региона. По итогам
сегодняшнего дня азиатские индексы акций снизились на 2%.
Американские индексы акций по итогам пятницы незначительно
выросли, продемонстрировав коррекционный рост, который
последовал после падения в начале прошлой недели, вызванный
новыми индикативами Дональда Трампа по повышении импортных
тарифов.С конца прошлой торговой недели долларовая корзина
валют DXY растет в преддверии выхода статистики от ISM за июнь
Цены на нефть марки Brent продолжается торговаться вблизи
отметки $78. Укрепление курса американского доллара было
нивелировано публикацией еженедельной статистки от Baker
Hughes, согласно которой буровая актиность в США начала
снижаться.
Мы ожидаем, что снижение активности в преддверии праздничных
выходных в США может способствовать росту индексов акций на
Мосбирже.
В
дальнейшем,
сохраняющиеся
повышенные
политические риски и ожидания повышения ставок в США могут
вновь вернуть продажи на рынке акций.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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Данный материал предназначен АО «Альфа-Банк» (далее – «Альфа-Банк») для распространения в Российской Федерации. Он не предназначен для распространения среди частных
инвесторов. Несмотря на то, что приведенная в данном материале информация получена из источников, которые, по мнению Альфа-Банка, являются надежными, Альфа-Банк, его
руководящие и прочие сотрудники не делают заявлений и не дают заверений ни в прямой, ни в косвенной форме, относительно своей ответственности за точность, полноту такой
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компании, руководящие сотрудники и прочие сотрудники всех этих структур, в т.ч. лица, участвующие в подготовке и издании данного материала, могут иметь отношения с маркетмейкерами, а иногда и выступать в качестве таковых, а также в качестве консультантов, брокеров или представителей коммерческого или инвестиционного банка в отношении ценных
бумаг, финансовых инструментов или компаний, упомянутых в данном материале, либо входить в органы управления таких компаний. Ценные бумаги с номиналом в иностранной
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ценные бумаги сопряжены со значительным риском, поэтому инвесторы, прежде чем вкладывать средства в такие бумаги, должны провести собственное исследование и изучить
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законодательства США о ценных бумагах: Данная публикация распространяется в США компанией Alfa Capital Markets (USA) Inc. (далее “Alfa Capital”), являющейся дочерней компанией
Альфа-групп, постольку, поскольку это разрешено законодательством США по ценным бумагам и другими соответствующими законами и положениями. В этой связи Alfa Capital несет
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