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Американские индексы акций отступили от своих
исторических максимумов.
Цены на нефть со вчерашнего дня не изменились
Курс рубля на предторгах стабилен, несмотря на
распродажу в валютах EM
Российские индексы акций в четверг снижались
вслед за акциями банков.
Рост опасения повышения вводных пошлин со
стороны США стал причиной падения индексов
АТР.

Сегодня в фокусе



Событие
«Газпром»
проведет
конференцию
посвященную фин результатам



04:00 Индекс PMI Китая за август
17:00 Индекс доверия потребителей от ун-та
Мичигана.
20:00 Число буровых в США от Baker Hughes

Условные обозначения пиктограмм
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Рост опасений дальнейшего усиления торгового противостояния
между США и Китаем вновь в центре внимания инвесторов. Рост
данных рисков будут оказывать давление на котировки российских
эмитентов несмотря на высокие цены на нефть. Угрозы Дональда
Трампа анонсировать повышение ввозных пошли для Китайской
продукции, импортируемой на сумму $200 млрд, были восприняты
инвесторами негативно. Индексы азиатских стран завершают
сегодняшний день падением в среднем на 0,5%. Публикация
официальных расчетов индекса деловой активности в сфере
производства Китая, выросший в августе выше ожидании рынка, не
оказала поддержки рынку. Курс рубля на предварительных торгах
колеблется относительно доллара США у отметки 68,17 руб/долл.
Поддержку российской валюте оказывать рост цен на нефть. Курс
доллара против корзины валют DXY полностью отыграл рост,
наблюдавшийся вчера днем на ожидания продолжения повышения
ставок в США. Публикация сильных квартальных результатов
российским компания ен оказало поддержку индексу Мосбиржи в
четверг. По итогам вчерашнего дня индекс Мосбиржи снизился на
0,75% до 2330 пункта вслед за акциями Сбербанка (-3%). Цена
барреля не удержалась на уровне $78, который был достигнут вчера
вечером. Рост гемолитических рисков оказывает давление на
нефтяные контракты. Вечером будет опубликована еженедельная
статистика от нефтесервисной компанией Baker Hughes по
изменению активных буровых в США.
Складывающийся к началу торговой сессии пятницы негативный
внешний фон может оказать давление на акции российских
эмитентов. Курс рубля может продолжить ослабление вслед за
валютами развивающихся стран, несмотря на стабильно высокие
цены на нефть.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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