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Цены на нефть марки Brent не изменились со
вчерашнего дня, и цена барреля колеблется у
отметки $74
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Событие
Роснефть и Юнипро отчитаются за 1П18
Сбербанк раскроет финансовые результаты
по РСБУ за 7М18

12:00 Промышленное производство Германии
22:00 Розничное кредитование в США
23:30 Запасы сырой нефти от API
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Чуть больше 1% отделяет фьючерс на индекс S&P 500 от
обновления исторических максимумов. На текущий момент контракт
на индекс торгуется у отметки 2852 пункта. Росту фьючерса
способствует публикация сильных квартальных результатов
крупными американскими компаниями после окончания основных
торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. На постторгах акции
Mosaic обновили максимумы последних 12 месяцев после того как
прибыль на акцию компании превысила прогнозы аналитиков.
Китайские индексы акций завершают сегодняшний день ростом на
2%. Данный рост можно оценивать как коррекционное
восстановление, последовавшее после нескольких дней снижения.
Долларовая корзина валют DXY отступает от значимой отметки 95,5
пункта, выше которой индекс не может закрепиться уже четвертый
раз в текущем году. Курс рубля в ходе вечерних валютных торгов
снижается против доллара США, потеряв в ходе вчерашних
валютных торгов 41 копейку. С момента окончания основных торгов
акциями стоимость барреля марки Brent не изменилась. Попрежнему за баррель марки Brent дают $74. Вступление в силу
сегодня ночью восстановленных американскими властями санкций
против Ирана не повлияло на динамику торгов нефтяными
контрактами, так как это было заложено в текущие котировки. До
завтрашнего дня нефть продолжит колебаться вблизи текущих
значений в ожидании публикации макростатистики в Китае.
Торговая сессия вторника будет схожа со вчерашним днем. Индекс
Московской биржи может продолжить консолидироваться вблизи
2300 пунктов в ожидании выхода значимой макростатистики в Китае,
которая будет опубликована завтра утром. Эти данные могут
повлиять на котировки не только товарных контрактов, но и на
стоимость акций компаний из развивающихся стран.
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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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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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