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Сегодня возобновляются торги на американских
биржах.
Фьючерс на индекс S&P 500 снижается до 2636
пунктов.
Цена нефти марки Brent опустилась до
минимальных значений текущего года.
Курс рубля стабилен, несмотря на падение
нефтяных контрактов.
Индексы стран АТР снижаются вслед за акциями
IT компаний.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Российские индексы акций в четверг росли на низких торговых
оборотах. Объём совершенных сделок составил 26 млрд рублей, что
в 1,5 раза меньше средних значений последних 10-ти дней. Падение
активности было связано с празднованием Дня Благодарения в
США, из-за этого торги на американских биржах не проводились.
Индекс Московской биржи вчера поднялся на 0,5% до 2369 пунктов.
Основной рост пришелся на котировки акций металлургических
компаний: ММК (+3,3%), Полюс (+3%) и Алроса (+1,5%). Индекс РТС
поднялся на 1% по итогам вчерашнего дня.
Торговая сессия пятницы завершается падением индексов азиатских
стран на опасениях инвесторов, что через неделю торговые
соглашения между США и Китаем не будут подписаны. Поводом для
этого стало решение американских властей запустить кампанию
против
китайского
производителя
телекоммуникационного
оборудования Huawei Tech. Китайский индекс Shanghai Composite за
сегодняшний день снизился на 2,2%. На текущий момент фьючерс
на индекс S&P 500 снижается до 2636 пунктов. Напомним, что
торговая сессия среды завершилась ростом индекса S&P 500 до
2649 пунктов. За последние сутки цена барреля марки Brent
опустилась на 2,5%, обновив минимумы текущего года на новостях о
возможном росте добычи сырой нефти в Саудовской Аравии до 10,7
млн баррелей в сутки, что является рекордным уровнем для страны.
Сегодня не ожидается публикации макроэкономической статистики в
США из-за вчерашних праздничных выходных. Несмотря на
возобновление торгов на американских биржах, мы ожидаем
сохранения низких торговых оборотов на Мосбирже. Падение цен на
нефть может оказать давление на котировки акций нефтегазовых
компаний и курс рубля относительно доллара США.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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