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Индексу S&P 500 не удалось завершить торги на
отметке 2900 пунктов.
Цены на нефть марки Brent снизились на фоне
роста запасов в США
Вслед за нефтью снижался курс рубля против
доллара США и евро
Торги
на
биржах
АТР
завершаются
разнонаправленным движением индексов.
ПО итогам вчерашнего дня индекс Мосбиржи
вырос вслед за акциями сырьевых компаний.
Индекс РТС наоборот снизился вслед за рублем.

Сегодня в фокусе




Событие
Газпром, Аэрофлот и ЛУКОЙЛ отчитаются за
2К18

15:30 Темпы роста ВВП США за 2К18
16:00 Недельная инфляция в РФ.
23:30 Запасы сырой нефти от Минэнерго США.
Прогноз сокращение на 967 тыс.

Условные обозначения пиктограмм
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Высокотехнологический
сектор

Финансовые организации и
банки
Промышленные компании
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Рынок акций
Комментарий по рынку
В среду рост индекс Мосбиржи может смениться падением. Поводом
для этого может стать неожиданный рост запасов сырой нефти в
США. Против рынка могут двигаться несколько высоколиквидных
акций российских эмитентов, которые раскроют сегодня свои
квартальные результаты. Большинство индекс стран АТР завершают
сегодняшний день падением. Вновь на индексы оказывают
негативное влияния опасения инвесторов дальнейшего усиления
торгового противостояния между США и Китаем. Фьючерс на индекс
S&P 500 на текущий момент торгуется вблизи отметки 2900 пунктов в
ожидании публикации пересмотренных данных по темпам роста ВВП
США за 2К18. Вслед за ценами на нефть в ходе вечерних валютных
торгов курс рубля против доллара США снижался. На
предварительных торгах сегодня падение российской валюты
продолжается. Помимо дешевеющих нефтяных контрактов давление
на рубль оказывает восстанавливающий свои позиции американский
доллар. Корзина валют сегодня достигла 94,85 пункта. Согласно
еженедельному отчёту Американского института нефти, запасы как
сырья, так и дистиллятов в США на прошлой неделе увеличились.
Рост запасов нефти стал причинной падения цены баррель марки
Brent на 0,6% с момента окончания торгов акциями на Мосбиржи. Во
второй половине дня выйдет официальная статистика от Минэнерго
США. Консенсус Bloomberg прогнозирует сокращение запасов на 967
тыс баррелей.
Рост индексов развивающихся стран, вызванный итогами
экономического симпозиума с участием ФРС, постепенно ослабевает.
В оставшуюся часть недели мы ожидаем падения индексов акций и
валют развивающихся стран так как опасения усиления торгового
противостояниями между США и Китаем вновь будут в центре
внимания участников торгов.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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