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Сегодня биржи США будут закрыты из-за
празднования Дня Благодарения.
Нефтяные контракты стабилизировались и
перестали снижаться, несмотря на рост запасов
сырья в США.
На биржах АТР наблюдается разнонаправленная
динамика индексов.
Российские фондовые индикаторы в среду
восстанавливались вслед за рублем.

Сегодня в фокусе
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Вчерашний день на российском рынке акций завершился ростом
основных индексов. Индекс Московской биржи прибавил 0,7% и
достиг 2357,9 пункта. Индекс РТС также демонстрировал растущую
динамику благодаря валютной переоценке и вырос на 0,95% до 1127
пункта. В лидерах роста оказались акции Аэрофлота (+6,5%) на
фоне резкого падения цен на нефть до минимальных значений
текущего года. За последние сутки цена барреля марки Brent не
изменилась и стабилизировалась у отметки $63, несмотря на рост
запасов сырой нефти в США. Согласно опубликованным данным
Минэнерго США, за прошлую неделю запасы сырой нефти
увеличились на 4,8 млн баррелей, что оказалось в два раза больше
ожиданий рынка. Курс рубля на предварительных торгах стабилен
относительно доллара США и торгуется вблизи уровней,
соответствующих вчерашнему закрытию.
Американские
индексы
акций
в
среду
демонстрировали
коррекционное восстановление вслед за акциями нефтегазовых и IT
компаний. Индекс S&P 500 вырос на 0,3% до 2649,93 пункта. Уже
вчера наблюдалось снижение торговых оборотов на американских
биржах в среднем на 20% по сравнению со средними значениями
последних 10 дней. Сегодня биржи США будут закрыты на фоне
празднования национального праздника. На торговых площадках
стран АТР сегодня наблюдается разнонаправленная динамика
индексов, сопровождаемая падением активности инвесторов
Сегодняшний день ознаменуется восстановлением российских
индексов акций, которое будет сопровождаться сниженными
торговыми оборотами из-за празднования Дня Благодарения в США.
Мы считаем, что снижение торговых оборотов продлится до конца
текущей недели и лишь с понедельника на рынок вернутся
американские инвесторы. В период их отсутствия внимание
локальных участников торгов будет сфокусировано на внутренних
корпоративных событиях и макроэкономической статистике.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
Снижение котировок

Без изменений

Рост котировок

-1% и менее

0%

<1%

>-1%

от 1% до 2%

от 2% до 5%

Более 5%

Контактная информация
Альфа-Банк (Москва)

Россия, Москва, 107078, пр-т Академика Сахарова, 12

Аналитический отдел
Телефон/Факс
Руководитель аналитического подразделения,
Макроэкономика
Металлы и горная добыча
Потребительский сектор, Интернет
Банки
Аналитическая поддержка российских клиентов
Перевод

(7 495) 795-3676
Борис Красноженов
Наталия Орлова, Ph.D, Валерия Волгарева
Борис Красноженов, Юлия Толстых
Александра Мельникова, Олеся Воробьева
Евгений Кипнис
Гельды Союнов, Алан Казиев
Анна Мартынова
Джон Волш
Денис Дорофеев

Редактор
Техническая поддержка
Торговые операции и продажи
Телефон
Продажи российским и иностранным клиентам
Группа продаж Альфа-Директ

(7 495) 223-5500, (7 495) 223-5522
Константин Шапшаров, Александр Зоров
(7 495) 795-3680
Ирина Фадеева, Валерий Кремнев, Ольга Бабина

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
руководящие и прочие сотрудники не делают заявлений и не дают заверений ни в прямой, ни в косвенной форме, относительно своей ответственности за точность, полноту такой
информации и отсутствие в данном материале каких-либо важных сведений. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, могут быть изменены без
предупреждения. Альфа-Банк не дает заверений и не заявляет, что упомянутые в данном материале ценные бумаги и/или суждения предназначены для всех его получателей. Данный
материал и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут рассматриваться ни как приглашение или побуждение сделать оферту, ни как
просьба купить или продать ценные бумаги или другие финансовые инструменты, или осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность. Альфа-Банк и связанные с ним
компании, руководящие сотрудники и прочие сотрудники всех этих структур, в т.ч. лица, участвующие в подготовке и издании данного материала, могут иметь отношения с маркетмейкерами, а иногда и выступать в качестве таковых, а также в качестве консультантов, брокеров или представителей коммерческого или инвестиционного банка в отношении ценных
бумаг, финансовых инструментов или компаний, упомянутых в данном материале, либо входить в органы управления таких компаний. Ценные бумаги с номиналом в иностранной
валюте подвержены колебаниям валютного курса, которые могут привести к снижению их стоимости, цены или дохода от вложений в них. Кроме того, инвесторы, вкладывающие
средства в ценные бумаги типа АДР, стоимость которых изменяется в зависимости от курса иностранных валют, принимают на себя валютный риск. Инвестиции в России и в российские
ценные бумаги сопряжены со значительным риском, поэтому инвесторы, прежде чем вкладывать средства в такие бумаги, должны провести собственное исследование и изучить
экономические и финансовые показатели самостоятельно. Инвесторы должны обсудить со своими финансовыми консультантами риски, связанные с таким приобретением. Альфа-Банк
и их дочерние компании могут публиковать данный материал в других странах. Поскольку распространение данной публикации на территории других государств может быть ограничено
законом, лица, в чьем распоряжении окажется данный материал, должны быть информированы о таких ограничениях и соблюдать их. Любые случаи несоблюдения указанных
ограничений могут рассматриваться как нарушение закона о ценных бумагах и других соответствующих законов, действующих в той или иной стране. Примечание, касающееся
законодательства США о ценных бумагах: Данная публикация распространяется в США компанией Alfa Capital Markets (USA) Inc. (далее “Alfa Capital”), являющейся дочерней компанией
Альфа-групп, постольку, поскольку это разрешено законодательством США по ценным бумагам и другими соответствующими законами и положениями. В этой связи Alfa Capital несет
ответственность за содержание данного исследования. Лица на территории США, получившие данную публикацию и желающие осуществить сделку с той или иной ценной бумагой или
финансовым инструментом, анализируемым в ней, должны делать это только после уведомления об этом представителя Alfa Capital в США. Любые случаи несоблюдения данных
ограничений могут рассматриваться как нарушение законодательства США о ценных бумагах.
Ценовые уровни и оценки, приведенные в настоящем обзоре, могут отличаться от взглядов Центра макроэкономического прогноза «Альфа-Банк» на фоне краткосрочных спекулятивных
трендов в инвестиционных инструментах.
© Альфа-Банк, 2018 г. Все права защищены. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1326. Настоящий отчет и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью
Альфа-Банка. Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение настоящего материала, частично или полностью, в отсутствие разрешения Альфа-Банка в
письменной форме строго запрещено.

3

