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Итоги торгов на фондовых рынках
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Корпоративный календарь

Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется вше
отметки 2900 пункта
Цена нефти марки Brent со вчерашнего дня не
изменилась и составляет $78,1
Несмотря на стабильность нефтяных контрактов,
курс рубля снижается на предварительных
торгах против доллара США
Сегодняшний день на биржах АТР завершается
разнонаправленным движением индексов.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
С возобновлением торгов на биржах США на глобальном рынке
акций может возрасти волатильность. Опасения дальнейшего
усиления торгового противостояния между США и Китаем могут
оказать давление на индексы. На биржах стран АТР во вторник
наблюдается разнонаправленная динамика индексов. С одной
стороны,
на
индексы
продолжает
оказывать
давление
усиливающиеся кредитные риски в развивающихся странах. Вчера
курс аргентинского песо вновь начал снижаться против доллара
США. С другой стороны, поддержку индексам оказывает рост
фьючерсов на индекс S&P 500 до 2906 пункта. Курс рубля против
доллара США снижается второй день подряд, несмотря на рост цен
на нефть. На предварительных торгах курс рубля снижается против
доллара до 68,2 руб/долл. По итогам вчерашнего дня курс рубля
снизился на 57 копеек до 68,12 руб/долл. Курс евро снижается
против доллара США из-за возросших противоречий межу властями
Великобритании и ЕС относительно условий Brexit. Со вчерашнего
дня стоимость барреля нефти марки Brent не изменилась и
продолжает колебаться у отметки $78. Напомним, что нефть
дорожает на сообщениях в СМИ о существенном сокращении
объёмов экспорта Ираном из-за выхода США из “Ядерной сделки».
Американский институт нефти перенес публикацию своей
еженедельной статистики на среду из-за длительных выходных в
США.
Во вторник мы ожидаем восстановление торговой активности на
российском рынке акций, которая вчера снизилась до минимальных
значений за последние три месяца. С ростом торговых оборотов
может возрасти и волатильность в котировках акций. Перед
слушаниями в Сенате США, которые пройдут завтра, инвесторы
могут начать сокращать позиции в наиболее ликвидных бумагах, что
может оказать давление на индекс Мосбиржи.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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средства в ценные бумаги типа АДР, стоимость которых изменяется в зависимости от курса иностранных валют, принимают на себя валютный риск. Инвестиции в России и в российские
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