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Индикаторы рынка
Нефть Brent
Нефть WTI
Золото
Железная руда
Медь
Никель
Фьючерс S&P
Фьючерс RTS
EUR-USD
GBP-USD
USD-RUB

Значение
78,05
74,52
1 260,7
60,44
6 491,0
14 445
2 719,6
112 800
1,1677
1,322
63,03

Кратко о главном
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Корпоративный календарь
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Американские индексы акций завершили торги
вторника падением вслед за бумагами IT
компаний.
Цены на нефть с конца прошлого торгового дня не
изменились и колеблются вблизи $78
Курс рубля в ходе вечерних валютных торгов рос
вслед за ценами на нефть.
Активность на рынке акций снизилась из-за
праздничного дня в США.

Сегодня в фокусе


Событие
ЛУКОЙЛ закроет реестр акционеров на
выплату дивидендов
ГМК Норильский никель зафиксирует реестр
акционеров на выплату дивидендов
Сургутнефтегаз и Газпром закроют реестр
акционеров на выплату дивидендов




11:00 Композитный индекс деловой активности в
ЕС
14:00 Заявки на ипотеку от MBA
16:00 ИПЦ от Росстата

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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Здравоохранение и
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Энергетические компании
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Временный запрет китайского суда на реализацию продукции
компании Micron стал причиной сегодняшнего падения индексов
азиатских бирж. Распродажа могла бы оказаться более масштабной,
если бы сегодня в США биржи не были закрыты на празднование Дня
независимости.
Несмотря на позитивное начало торгов на американском рынке акций
во вторник индекс S&P 500 снизился на 0,5% вслед за бумагами ITкомпаний. Поводом для снижения индексов стало решение
китайского суда временно запретить реализовывать продукцию
производителя чипов Micron (-5,5%) на территории страны. Вслед за
индексами США сегодня дешевеют и индексы азиатских стран.
Снижение сопровождается низкими торговыми оборотами, так как
сегодня биржи США будут закрыты из-за празднования Дня
независимости. В ходе вчерашнего вечера цены на нефть полностью
восстановились на фоне неожиданного сокращения запасов сырой
нефти США больше ожиданий рынка. Brent вновь торгуется вблизи
отметки $78. Минэнерго США из-за праздников перенесло
публикацию еженедельной статистики на четверг.
В отсутствие иностранных инвесторов ожидается падение торговых
оборотов на Мосбирже в среду. Восстановление цен на нефть окажет
поддержку котировкам компаний. Рост индексов будет краткосрочным
и уже в четверг настроения инвесторов могут измениться.
.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
Снижение котировок

Без изменений

Рост котировок

-1% и менее

0%

<1%

>-1%

от 1% до 2%

от 2% до 5%

Более 5%
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