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Американские
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вчерашний
день
разнонаправленным
движением.
Цены на нефть снизились на фоне опасений
снижения потребления сырья в Китае.
Курс рубля резко снизился относительно
доллара США вслед за нефтяными контрактами
и из-за роста опасений ввода новых санкций
Российские индексы акций в среду снизились
вслед за акциями госкомпаний
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Сегодняшний день на биржах стран АТР завершается
разнонаправленным движением индексов. Несмотря на планы по
повышению ввозных пошли на 25% для товаров, импортируемых из
США в Китай, индекс Shanghai composite завершил сегодняшний
день ростом. Поводом для этого стала публикация данных по
изменению индекса цен производителей, который в июле вырос
больше ожиданий рынка. Новая торговая сессия на Мосбирже
началась с падения индексов из-за существенно возросших среди
инвесторов опасений ввода новых экономических санкций против
российских компаний. Курс рубля в ходе вчерашних вечерних
валютных торгов обновил минимумы с конца 2016 года
относительно доллара США и на текущий момент рухнул ниже
отметки 66 руб/долл. Корзина валют DXY снижается в преддверии
выхода данных по инфляции в США в пятницу. Нефть марки Brent
ночью опускалась ниже $72, несмотря на продолжающееся
снижение объёмов добычи сырья в США. Поводом для падения
нефтяных контрактов стало решение китайских властей по
повышению ввозных пошли на часть нефтепродуктов из США.
Возросшие риски ввода новых санкций против российских компаний
продолжают оказывать давление на индекс Мосбиржи в четверг. В
целом темпы падения могут замедлиться, так как в котировках
госбанков и авиакомпаний уже частично заложены опасения
будущих финансовых потерь.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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