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Индекс S&P 500 по итогам четверга вырос вслед
за IT компаниями
Вслед за американскими индексами сегодня
растут и азиатские фондовые индикаторы.
Цена нефти марки Brent со вчерашнего дня не
изменилась
Курс рубля снижается против доллара США на
предварительных торгах из-за роста DXY
Индекс Московской биржи вчера обновил свои
исторические максимумы
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15:30 Личные расходы и доходы американских
домохозяйств.
20:00 еженедельная статистика от Baker Hughes
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Последняя торговая неделя сентября завершается ростом азиатских
индексов акций вслед за бумагами высокотехнологических
компаний. Поводом для роста стал старт продаж новой модели
телефона от Apple. Благодаря росту котировок акций IT компаний
индексу S&P 500 удалось вчера оттолкнуться от отметки 2900
пунктов и завершись торговую сессию ростом. На предварительных
торгах курс рубля против доллара США снижается до 65,6888
руб/долл, падая вслед за ценами на нефть. Долларовая корзина
валют DXY вновь торгуется выше отметки 95 пунктов благодаря
продолжающемуся ослаблению курса евро. С момента окончания
вчерашней основной торговой сессии на Мосбирже цена барреля не
изменилась и колеблется вблизи отметки $81,8. В дальнейшем на
динамику нефтяных контактов повлияет публикация данных от
нефтесервисной компании Baker Hughes.
Мы ожидаем нейтрального начала торгов на российском рынке
акций. Высокие цены на нефть продолжат оказывать поддержку
курсу рубля, несмотря на рост долларовой корзины валют до 95
пунктов. В целом на российском рынке акций может наступить
консолидация вблизи исторических максимумов по индексу
Московской биржи.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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инвесторов. Несмотря на то, что приведенная в данном материале информация получена из источников, которые, по мнению Альфа-Банка, являются надежными, Альфа-Банк, его
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ответственность за содержание данного исследования. Лица на территории США, получившие данную публикацию и желающие осуществить сделку с той или иной ценной бумагой или
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