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Итоги торгов на фондовых рынках
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Корпоративный календарь

Индекс S&P 500 вчера вырос вслед за акциями
промышленных компаний
Цены на нефть снижаются на фоне роста
запасов сырья в США
Торги на биржах АТР снижаются из-за роста
торгового противостояния между США и Китаем
Вслед за ценами на нефть курс рубля снижается
По итогам вчерашнего дня российские индексы
акций росли вслед за акциями нефтегазовых
компаний.

Сегодня в фокусе


дата
1 августа

2321,1
1,11%

Событие
Tesla и T-Mobile отчитаются за 2К18




15:15 Прирост новых рабочих мест в июле от
ADP
17:30 Запасы сырой нефти в США от Минэнерго
США. Прогноз сокращение на 2 млн.
21:00 Заседание FOMC

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
После окончания основных торгов акциями в Нью-Йорке компания
Apple отчиталась за 3К18. На постторгах акции крупнейшего
производителя смартфонов подскочили на 4%. Менеджмент Apple
повысил прогноз выручки в текущем квартале. На торгах в Азии
растут котировки компаний-поставщиков компонентов для Apple: Hon
Hai (+0,5%) и TSMC (+1%). Отчётность Apple стала долгожданным
позитивным фактором для коррекционного роста в акциях
высокотехнологических компаний. Сильные квартальные результаты
компании, бизнес которой крайне чувствителен к изменению
логистических цепочек из-за повышения торговых пошлин, снизил
опасения негативных последствий среди участников рынка от
усилившегося в последнее время торгового противостояния между
США и Китаем. Долларовая корзина валют DXY растет в преддверии
заседания FOMC, которое завершиться в 21:00 МСК. Курс рубля на
предварительных торгах снижется относительно доллара США до
62,60 руб/долл из-за падения цен на нефть. С момента окончания
торгов на российском рынке акций цена барреля нефти марки Brent
снизилась на 1,2%, не удержавшись на отметке $74 на фоне роста
запасов сырья в США. Согласно данными API, запасы сырья нефти
на прошлой неделе увеличились на 5,6 млн баррелей. Во второй
половине дня Минэнерго США опубликует официальные данные.
Сегодня волатильность на рынке акций может снизиться на
ожиданиях публикации данных по рынку труда США от агентства
ADP и окончания двухдневного заседания Комитета по операциям
на открытом рынке США, которое завершится вечером. Эти два
события могут сильно повлиять на колебания валют. Могут
усилиться опасения, что ФРС продолжит повышение ставок в США,
несмотря на возможное ускорение темпов инфляции от повышения
пошлин в США.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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