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Критика действий ФРС со стороны Трампа
оказала давление на курс доллара США
относительно DXY.
Ослабление доллара способствовало росту
курса рубля вчера вечером.
Большинство индексов АТР завершает день
ростом.
Торговая сессия вторника на российском рынке
акций
завершилась
разнонаправленным
движением индексов.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Торговая сессия вторника на российском рынке акций завершилась
разнонаправленным движением индексов. В первой половине дня
индекс Московской биржи рос вслед за акциями Газпрома. В
дальнейшем бумаги газовой компании начали отступать от своих
многолетних максимумов. Индекс Мосбиржи вчера потерял 0,43%.
Индекс РТС, наоборот, во вторник демонстрировал рост благодаря
укреплению курса рубля относительно доллара США за два часа до
окончания основных торгов. В связи с окончанием длительных
выходных в США активность на Мосбирже во вторник возросла и
объем совершенных сделок с индексом Мосбиржи составил 43 млрд
рублей. Вчера российская валюта в ходе вечерней части валютных
торгов выросла на 30 копеек против доллара США, поднимаясь
вслед за ценами на нефть. На сегодняшних предварительных
валютных торгах курс рубля растет против доллара США до 66
руб/долл из-за падения корзины валют DXY за последние сутки на
0,25%. Большинство азиатских индексов акций завершает
сегодняшний день ростом благодаря снижению доходности в
американских казначейских облигациях, которая достигала
максимумов за последние 7 лет. Со вчерашнего дня цена барреля
марки Brent не изменилась и колеблется вблизи отметки $85.
Напомним, что из-за длительных выходных Американский институт
нефти перенес публикацию еженедельной отраслевой статистики на
среду.
В среду мы ожидаем роста индексов акций благодаря внешнему
позитивному фону, сформировавшемуся к началу дня. До завтра,
когда будет опубликована статистика по инфляции, на фондовом
рынке будет наблюдаться снижение волатильности.

2

ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
10 октября 2018 г.
Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73
www.alfadirect.ru
Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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