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Индексу S&P 500 удалось завершить торговую
сессию
пятницы
ростом,
несмотря
на
распродажу в акциях IT-компаний.
С конца прошлой торговой недели курс рубля не
изменился против доллара США и колеблется у
отметки 66 руб/долл.
Российские индексы акций торговую сессию
пятницы
завершили
разнонаправленным
движением.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Торговая неделя завершилась разнонаправленным движением
российских индексов. За последние пять торговых дней индекс
Московской биржи вырос на 1%, а индекс РТС, наоборот, снизился
на 1,1%. В минувшую сессию индексы также демонстрировали
неоднозначную динамику движения. Индекс Мосбиржи снизился на
0,37% до 2372,7 пункта из-за падения акций розничных сетей и
Аэрофлота (-1,5%). Благодаря валютной переоценке в ходе
основных торгов индекс РТС вырос на 0,37% до 1134 пункта. К концу
дня курс рубля поднимался до 65,8 руб/долл. В дальнейшем рубль
начал снижаться вслед за ценами на нефть. Цена барреля нефти
марки Brent так и не удержалась на отметке $68 и начала падать на
фоне роста буровой активности в США. Согласно данным
нефтесервисной компании Baker Hughes, количество буровых
установок,
разрабатывающих
нефтяные
месторождения,
увеличилось до максимальных уровней за последние 3,5 года и
достигло 888. На текущий момент курс рубля торгуется на
предварительных торгах у отметки 66 руб/долл.
Темпы роста азиатских стран замедлились, так как в ходе саммита
АСЕАН Майкл Пенс указал на нейтральный статус Южно-Китайского
моря, на которое претендует Китай. Напомним, что всю прошлую
неделю китайские индексы росли на ожиданиях, что через две
недели КНР и США подпишут торговые соглашения. Индексу S&P
500 удалось завершить торговую сессию пятницы ростом, несмотря
на распродажу в акциях IT-компаний. Бумаги крупнейшего
производителя чипов NVIDIA рухнули на 19% после того как
компания отчиталась хуже ожиданий за 3К18.
Мы ожидаем нейтрального начала торгов на российском рынке
акций в понедельник. В целом, наступившая торговая неделя может
ознаменоваться консолидаций на рынке акций, так как активность
инвесторов на фоне праздничных выходных в США может
снизиться.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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