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Планы властей США по повышению импортных
пошли на китайские товары сегодня обрушили
рынок акций.
Цены на нефть также снижаются, несмотря на
сокращение запасов сырья в США
Вслед за нефтью на предварительных торгах
дешевеет российский рубль, опустившись ниже
62 руб/долл
Индекс Московской биржи так и не удержался на
исторических максимумах

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

14:00 Заявки на ипотеку от MBA
15:30 ИЦП в США за июнь
16:00 Недельная инфляция от Росстата
17:30 Запасы сырой нефти от Минэнерго США.
Прогноз 3,8 млн барр

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
биотехнологические компании

Энергетические компании
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Индексы азиатских стран завершают торговую сессию вторника
ростом, темпы которого ослабевают. Цены на нефть выросли за
последние сутки, оказывая поддержку рубля и акциями российских
нефтегазовых компаний. Торговая сессия вторника на биржах АТР
завершают скромным ростом индексов. Темпы восстановления
Shanghai composite замедляются. Вышедшая статистики в Китае по
инфляции совпала с ожиданиями экономистов, не оказав поддержки
рынку. Падение курса доллара США прекратилось и ее значение
стабилизировался близи отметки 94 пункта относительно DXY.
Корзина DXY может продолжить консолидироваться вблизи данных
уровней до четверга, когда выйдут данные по инфляции в США. Курс
рубля в ходе вечерних валютных торгов закрепился относительно
доллара выше отметки 62,5 руб/долл. Торги на биржах США начались
с роста индексов благодаря покупкам в акциях финансовых компаний.
Напомним, что на этой неделе в США стартует сезон корпоративной
отчетности с публикации финансовых результатов Delta Air в четверг.
Высказывания министра энергетики ОЭА о поддержании стабильно
высоких цен на нефть способствовали росту нефтяных контрактов за
последние сутки до $78,6. В дальнейшем на динамику нефти окажет
влияние публикация еженедельного отчёта от Американского
института нефти.
Темпы роста индексов акций замедляются, а курс доллара США
начал расти. Это означает, что тот растущий тренд, который
наблюдается сейчас, может скоро завершится из-за опасений
ускорения повышения ставок со стороны ФРС.
.
.
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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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материал и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут рассматриваться ни как приглашение или побуждение сделать оферту, ни как просьба
купить или продать ценные бумаги или другие финансовые инструменты, или осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность. Альфа-Банк и связанные с ним компании,
руководящие сотрудники и прочие сотрудники всех этих структур, в т.ч. лица, участвующие в подготовке и издании данного материала, могут иметь отношения с маркет-мейкерами, 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 валюте подвержены
колебаниям валютного курса, которые могут привести к снижению их стоимости, цены или дохода от вложений в них. Кроме того, инвесторы, вкладывающие средства в ценные бумаги
типа АДР, стоимость которых изменяется в зависимости от курса иностранных валют, принимают на себя валютный риск. Инвестиции в России и в российские ценные бумаги сопряжены
со значительным риском, поэтому инвесторы, прежде чем вкладывать средства в такие бумаги, должны провести собственное исследование и изучить экономические и финансовые
показатели самостоятельно. Инвесторы должны обсудить со своими финансовыми консультантами риски, связанные с таким приобретением. Альфа-Банк и их дочерние компании могут
публиковать данный материал в других странах. Поскольку распространение данной публикации на территории других государств может быть ограничено законом, лица, в чьем
распоряжении окажется данный материал, должны быть информированы о таких ограничениях и соблюдать их. Любые случаи несоблюдения указанных ограничений могут
рассматриваться как нарушение закона о ценных бумагах и других соответствующих законов, действующих в той или иной стране. Примечание, касающееся 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,
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