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результаты за 2К18







Индекс S&P 500 обновил свои исторические
максимумы.
Снижение запасов нефти больше ожиданий
рынка способствовало росту цен на нефть до
$77,4
Вслед за нефть в ходе вечерних валютных торгов
дорожал российский рубль
Индекс Мосбиржи в среду рос вслед за акциями
нефтегазовых компаний, которые отчитались
несколько лучше ожиданий аналитиков за 2К18.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Сегодняшний день на биржах азиатских стран завершается падением
индексов на фоне возросших среди инвесторов опасений
дальнейшего усиления геополитической напряженности на корейском
полуострове. Вчера Дональд Трамп обвинил Китай в подрыве усилий
США по денуклеаризация КНДР. Индекс S&P 500 в среду обновил
свои исторические максимумы благодаря продолжающему росту
котировок акций высокотехнологических компаний. Акции Apple
(1,7%) завершили торги на рекордной отметке $222,9 за акцию.
Фьючерс на индекс S&P 500 снижается до 2911 пункта.Рост цен на
нефть вчера вечером оказала весомую поддержку рублю, которому
удалось завершить торговую сессию среды ростом выше отметки 68
руб/долл. Также росту рубля способствовало снижение курса
доллара на фоне публикации слабых данных по рынку недвижимости.
В июле незавершённых продажи на рынке недвижимости США
неожиданно снизились. За последние сутки баррель нефти марки
Brent подорожал на 2,2% до $77,3. Основной рост пришелся на
второю половину вчерашнего дня, когда были опубликованы данные
от Минэнерго США по изменению запасов сырой нефти на прошлой
неделе. Согласно официальной статистике запасы сырья
сократились на 2,5 млн баррелей, что оказалось больше прогнозов
отраслевых экспертов.
Публикация квартальных результатов российских компаний из
нефтегазового сектора способствовало росту индекса Мосбиржи в
среду до отметки 2348 пункта. Сегодня лишь АФК Система раскроет
свои финансовые результаты за 2К18. И даже если результаты
окажутся выше прогнозов рынка, это не окажет поддержи индексу
Мосбиржи,
в
отличие
от
вчерашнего
дня,
когда
высококапитализированные компании, акции которых включены в
расчет индекса, дорожали.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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