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Китайские биржи в ближайшую неделю будут
закрыты.
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На предварительных торгах курс рубля снижается
против доллара США, несмотря на рост нефти.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Торговая активность на азиатских биржах снизилась из-за
наступления длительных выходных в Китае. В ближайшую неделю
китайские биржи будут закрыты на фоне длительных национальных
праздников. Сегодняшний день на работающих биржах азиатских
стран завершается падением индексов, вызванным публикацией
негативной макростатистики в Китае. В сентябре индекс деловой
активности в производственной сфере Китая неожиданно снизился до
значимого уровня 50 пунктов. Дальнейшее падение данного
индикатора ниже отметки 50 пунктов будет свидетельствовать о
формировании негативных трендов в экономике страны. Несмотря на
стабильно высокие цены на нефть, благодаря которым индекс
Московской биржи в пятницу рос вслед за акциями нефтегазовых
компаний, курс рубля на предварительных торгах снижается
относительно доллара США. Также давление на рубль оказывает
растущий доллар США, значений которого выросло до 95,3 пункта
относительно корзины валют DXY. Цена барреля нефти марки Brent
продолжает колебаться вблизи максимальных значений за последние
несколько лет и на текущий момент за контракт с поставкой в декабре
дают $83. Инвесторы продолжают отыгрывать ожидания сокращения
объёмов экспорта иранской нефти в наступившем квартале из-за
вступления в силу американских санкций.
Рост цен на нефть может продолжить оказывать поддержку
российскому рынку акций, и вновь активные покупки в бумагах
нефтегазовых компаний позволят обновить индексу московской
биржи свои исторические максимумы. Напомним, что росту индекса
Мосбиржи мешало падение акций Норильского никеля и МосБиржи в
пятницу на фоне сегодняшнего закрытия реестра акционеров под
выплату промежуточных дивидендов за 2018 год. Следующей
отсечкой, которая может оказать сильное влияние на рынок, станет
закрытие реестра акционеров Роснефти 9 октября.
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