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Корпоративный календарь

Индекс S&P500 вырос в пятницу вслед за IT
компаниями. Apple стоит более $1 трлн
Цены на нефть стабильны и за баррель марки
Brent дают $73,33
Курс рубля против доллара США не изменился
благодаря боковому тренду на товарном рынке.
Индексы стран АТР на текущий момент
снижаются на фоне опасений ввода новых
пошлин со стороны КНР.
Российские индексы акций завершили торговую
сессию пятницы разнонаправленным движением.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Индекс Shanghai composite снизился до 2700 пунктов, падая
четвертый день подряд. Сегодняшней причиной падения акций
китайских компаний стали планы Минфина КНР повысить ввозные
пошлины для американских товаров, импортируемых на сумму $60
млрд. Фьючерс на индекс S&P 500 продолжает расти, достигнув
отметки 2842 пункта. Индекс S&P 500 завершил торги на отметке
2840 пунктов благодаря росту котировок акций IT компаний. Акции
Apple (+0,3%) продолжают отыгрывать публикацию сильных
квартальных результатов, а капитализация в пятницу превысила $1
тлрн. На фоне стабильности нефтяных контрактов курс рубля не
изменился с конца прошлой торговой недели и на предварительных
торгах колеблется вблизи отметки 63,33 руб/долл. С конца прошлой
торговой недели нефтяные контракты не изменились в цене.
Стоимость барреля марки Brent по-прежнему колеблется вблизи
$73,33. Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу вечером
сообщила о снижении количества буровых установок в США на 2 шт
до 859. Сокращение буровой активности в США не оказало
поддержки товарным контрактам. Возможно, вялая реакция рынка
связана с ожиданиями публикации данных по торговому балансу
Китая.
Новая торговая неделя на Мосбирже может начаться с
консолидации индекса вблизи отметки 2300 пункта. В целом,
боковой тренд может наблюдаться до середины торговой недели,
когда в Китае выйдут данные по торговому балансу.
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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
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, поскольку это разрешено законодательством США по ценным бумагам и другими соответствующими законами и положениями. В этой связи Alfa Capital несет
ответственность за содержание данного исследования. Лица на территории США, получившие данную публикацию и желающие осуществить сделку с той или иной ценной бумагой или
финансовым инструментом, анализируемым в ней, должны делать это только после уведомления об этом представителя Alfa Capital в США. Любые случаи несоблюдения данных
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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