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Биржи акций США не будут работать в
понедельник из-за празднования «Дня труда»
Нефтяные контракты дешевеют на фоне роста
буровой активности в США
Курс рубля снижается вслед за нефтью
Торги на биржах АТР завершаются падением
индексов на фоне роста кредитных рисков.
В пятницу российские индексы росли благодаря
укреплению курса рубля.

Сегодня в фокусе



Событие
СД НМТП обсудит дивиденды за 1П18

04:45 Индекс PMI Китая за август от Caxin
11:00 Индекс PMI деловой активности в про-ве в
ЕС
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Перед началом торгов на Мосбирже складывается негативный
внешний фон. Падение российские индексов акций в понедельник
будет сопровождаться низкими торговых оборотами из-за
продолжающихся выходных в США. Новая торговая неделя на
глобальном рынке акций началась с падения индексов. Давление на
котировки акций оказывает как публикация слабой макростатистики
в Китае, так и падение курсов азиатских валют. Рост кредитных
рисков в развивающихся странах продолжается. Агентство S&P
понизило кредитный рейтинг Аргентины до B+. Падение индексов
могло бы быть больше если бы активность инвесторов не снизилась
бы на фоне продолжающихся праздничных выходных в США. Курс
рубля снижается относительно доллара США на предварительных
торгах до 67,8 руб/долл. Напомним, что минувшая торговая сессия
завершилась ростом курса рубля против доллара США на 68 копеек
до 67,55 руб/долл. С пятницы долларовая корзина валют DXY не
изменила свои значения. Стоимость барреля нетфи марки Brent с
конца прошлой торговой недели снизилась на 06% до $77,5, на фоне
роста буровой активности в США. Согласно данным нефтесервисной
компании Baker Hughes, количество активных буровых возросло на 2
шт до 862.
Помимо внешнего негативного фона и ослабления курсов валют
развивающихся стран, давления на российские индексы акций в
ближайшие дни будут оказывать ожидания начала слушаний в
Комитете по Разведке Сената США, которые состоятся в среду. В
целом активность инвесторов в понедельник будет низкой так как
биржи США будут сегодня закрыты из-за продолжающихся
выходных в США.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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