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Снижение цен на нефть до минимумов текущего
года окажет давление на индексы акций в начале
дня.
Курс рубля стабилизировался у отметки 67,15
руб/долл.
Волатильность на глобальном рынке акций
существенно снизилась, так как инвесторы
ожидают завершения очередного заседания
FOMC.
Большинство индексов стран АТР завершают
сегодняшний день падением.

Сегодня в фокусе



Событие
Закрытие реестра акционеров под выплату
дивидендов компанией ЛУКОЙЛ.



16:00 Данные по рынку труда от Росстата
18:30 Запасы сырой нефти от Минэнерго США.
Прогноз сокращение на 2,8 млн барр.
22:00 Заседание FOMC по ставкам

Условные обозначения пиктограмм
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Минувшая торговая сессия на Московской бирже завершилась
падением индексов акций вслед за бумагами сырьевых компаний.
Индекс МосБиржи потерял 0,4%, закрывшись на отметке 2350
пунктов. Индекс РТС также дешевел во вторник, несмотря на
стабильность курса рубля в ходе дневной части валютных торгов. За
последние сутки цена барреля марки Brent опустилась на 3,5% до
минимальных значений за последние 12 месяцев на опасениях
роста производства сланцевой нефти в США. Курс рубля в ходе
вечерней части валютных торгов снижался вслед за ценами на
нефть, завершив торговую сессию вторника на отметке 67,2825
копеек, что является минимумом за последний месяц. На
предварительных торгах российская валюта незначительно
укрепляется до 67,15 руб/долл на фоне стабилизации нефтяных
контрактов.
По итогам вчерашнего дня индекс S&P 500 не изменился. Падением
акций американских нефтегазовых компаний было компенсировано
восстановление бумаг строительных и высокотехнологических
предприятий. Вышедшая статистика по рынку недвижимости в США
за ноябрь оказалась лучше ожиданий аналитиков. Строительство
новых домов и количество выданных разрешений на строительство
неожиданно выросло, что способствовало восстановлению
котировок акций СBRE (+4,3%), HCP (+2%), Prologis (+1,8%).
Сегодняшний день большинство азиатских индексов акций
завершают снижением, которое сопровождается низкими торговыми
оборотами. Снижение как волатильности, так и активности
инвесторов связано с ожиданиями завершения двухдневного
заседания Комитета по операциям на открытом рынке США. Данное
заседание станет центральным событием для рынка акций сегодня.
До вечера, когда завершится очередное заседание FOMC, на рынке
акций будет наблюдаться низкая активность инвесторов.
Восстановление котировок акций российских нефтегазовых
компаний возможно во второй половине дня в случае, если запасы
сырой нефти в США сократятся более чем на 3 млн баррелей на
прошлой неделе.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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