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Американские
индексы
акций
завершили
вчерашний
день
разнонаправленным
движением.
Цены
на
нефть
снижаются
на
фоне
неожиданного увеличения запасов сырья в США.
Курс доллара США растет против DXY из-за
ускорения роста рынка труда США
Индекс АТР сегодня рухнул на 2% на опасениях
повышения ввозных пошлин на китайские
товары.
Вслед за ценами на нефть дешевеет и курс
рубля.
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Symantec и Berkshire Hathaway отчитаются за
2К18



14:00 Заседание Банка Англии
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17:00 Промышленные заказы в США
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Торговая сессия среды на американских биржах акций завершилась
разнонаправленным движением индексов. Рост котировок акций IT
компаний на фоне публикации сильных квартальных результатов
Apple не компенсировал падение акций промышленных и
нефтегазовых компаний. Сегодняшняя торговая сессия на азиатских
биржах завершается сильным снижением индексов, вызванным
новыми инициативами Дональда Трампа по повышению пошлин с
10% до 25% на китайские товары, ввозимые на сумму $200 млрд
ежегодно. На текущий момент индекс Shanghai теряет 2,2% из-за
возросших опасений негативных последствий усиления торгового
противостояния между Китаем и США. Долларовая корзина валют
растет до 94,5 пункта на фоне сохранения планов ФРС по
дальнейшему повышению ставок в США, о чем было объявлено по
итогам вчерашнего заседания Комитета по операциям на открытом
рынке США. Вслед за ценами на нефть снижается курс рубля в
начале сегодняшнего дня. Контракты на поставку нефти марки Brent
в сентябре стабилизировались вблизи $72,5 после вчерашнего
снижения на 2% из-за роста курса доллара США и увеличения
запасов сырой нефти больше ожиданий рынка. Согласно данным
Минэнерго США, запасы сырой нефти в США увеличились на 3,8
млн баррелей, в то время как рынок ожидал их сокращения.
Рост торгового противостояния между США и Китаем и
подтверждение планов по дальнейшему повышению ставок в США
могут оказывать давление на российские индексы акций до конца
текущей недели. В лидерах падения могут оказаться акции
нефтегазовых компаний, котировки которых будут снижаться вслед
за нефтью.
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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
информации и отсутствие в данном материале каких-либо важных сведений. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, могут быть изменены без
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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 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
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
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ограничений могут рассматриваться как нарушение законодательства США о ценных бумагах.
Ценовые уровни и оценки, приведенные в настоящем обзоре, могут отличаться от взглядов Центра макроэкономического прогноза «Альфа-Банк» на фоне краткосрочных спекулятивных
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