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Корпоративный календарь

Второй день подряд американские индексы
акций снижаются вслед за акциями IT и
нефтегазовых компаний.
На биржах АТР наблюдается разнонаправленная
динамика.
Цены на нефть торгуются вблизи минимумов
текущего года.
Курс рубля на предторгах корректируется вверх
после вчерашнего падения.
Российские индексы акций снизились во вторник
вслед за акциями нефтегазовых компаний.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 1,36% до 2341 пункта.
Основное снижение индекса пришлось на вторую половину дня,
когда на российском рынке акций начались продажи акций
нефтегазовых компаний, вызванные снижением цены барреля
нефти марки Brent до минимумов текущего года. Стоимость барреля
нефти марки Brent вчера снижалась на 5% на опасениях, что в
преддверии очередного заседания ОПЕК между членами картеля
могут возникнуть противоречия вокруг необходимости снижения
добычи нефти в следующем году. Если страны ОПЕК+ не
предпримут меры по снижению производства, то это может привести
к переизбытку производства сырья в мире, обусловленного ростом
суточной добычи сланцевой нефти в США. Вслед за нефтью
снижался и курс рубля против доллара США в ходе вечерних
валютных торгов, опустившись ниже отметки 66 руб/долл. На
предварительных торгах курс рубля против доллара США
восстанавливается до 65,95 руб/долл.
Американские индексы акций завершили вчерашний день падением.
Индекс S&P 500 потерял 1,8% и снизился до отметки 2541,9 пункта.
На этот раз к падающим котировкам акций высокотехнологических
компаний вчера присоединились и бумаги нефтегазовых компаний.
По-прежнему в лидерах падения оказываются акции Apple (-5%) на
опасениях, что темпы выручки компании замедлятся. Акции
американских нефтегазовых компаний вчера подешевели в среднем
на 2,7%. На текущий момент на азиатских торговых площадках
наблюдается разнонаправленная динамика индексов.
В среду темпы падения индексов могут замедлиться, и ранее
открытые короткие позиции в нефтяных контрактах и бумагах
сырьевых компаний с большой долей вероятности будут сокращены,
так как завтра в США не будут производиться торги, а в пятницу
активность инвесторов будет низкой. Во второй половине дня в США
будет опубликован пакет макростатистики за всю оставшуюся
неделю, что может оказать влияние на динамику валютных пар.
Очередные словесные интервенции со стороны представителей
ФРС и снижение индексов акций способствуют покупкам в
облигациях стран с развитыми рынками.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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