ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
30 октября 2018 г.
Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73
www.alfadirect.ru
Итоги торгов на фондовых рынках
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Корпоративный календарь
дата
30 октября

Фьючерс на индекс S&P 500 растет на
высказываниях Дональда Трампа.
Цены на нефть с конца прошлой торговой сессии
на Мосбирже не изменились.
Курс
рубля
на
предварительных
торгах
восстанавливается до 65,7 руб/долл.
Индекс стран АТР завершают сегодняшний день
ростом на ожиданиях заключения «Большой
сделки» между США и Китаем.
Российские индексы акций завершили торговую
сессию понедельника ростом

Сегодня в фокусе




Событие
Финансовые результаты за 3К18 раскроют
General Electric, Master card, Pfizer. FB и CocaCola.

11:55 Данные по рынку труда Германии
13:00 ВВП ЕС за 3К18
16:00 Инфляция в Германии

Условные обозначения пиктограмм
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Торговая сессиия понедельника завершилась ростом российских
индексов акций, который сопровождался средними торговыми
оборотами. По итогам вчерашнего, дня индекс Московской биржи
вырос на 1,04% и достиг отметки 2 314 пунктов. Индекс РТС также
рос на фоне укрепления рубля в ходе основных торгов до 65,7
руб/долл. В ходе вечерних валютных торгов курс рубля снижался
против доллара США до 65,85 руб/долл. На текущий момент
валютная пара USD/RUB вновь вернулась к отметке 65,7 руб/долл
благодаря восстановлению цен на нефть марки Brent до $77,2.
Перед началом сегодняшних торгов акциями на Московской бирже
складывается позитивный внешний фон. Фьючерс на индекс S&P
500 растет до 2 657 пунктов, отталкиваясь от отметки 2 600 пунктов.
Также покупки сейчас наблюдаются и на азиатских биржах на фоне
высказываний Дональда Трампа в интервью СМИ о возможности
достижения торговых соглашений с Китаем в ближайший месяц. Это
повышает шансы на скорое завершение торгового противосияния
между двумя крупнейшими экономиками мира. Торговая сессия на
биржах стран АТР завершается ростом индексов в среднем на 1,5%.
Снижение рисков дальнейшего усиления торгового противостояния
между двумя странами и ожидания выхода позитивных квартальных
результатов американскими компаниями могут стать поводом для
начала коррекционного восстановления индекса S&P 500. Сегодня
15% компаний, чьи акции включены в расчет индекса S&P 500,
опубликуют свои квартальные результаты. В центре внимания
участников торгов будет публикация финансовых показателей
Facebook за 3К18 после окончания торговой сессии на бирже НьюЙорка.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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Данный материал предназначен АО «Альфа-Банк» (далее – «Альфа-Банк») для распространения в Российской Федерации. Он не предназначен для распространения среди частных
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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ограничений могут рассматриваться как нарушение закона о ценных бумагах и других соответствующих законов, действующих в той или иной стране. Примечание, касающееся
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