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Корпоративный календарь
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Курс доллара США растет против корзины DXY
на решении ФРС поднять ставку.
Цена барреля марки Brent вновь опустилась до
минимальных значений текущего года.
Несмотря на падение цен на нефть, курс рубля
растет против доллара США на ожиданиях
смягчения санкций.
Индексы АТР завершают сегодняшний день
падением.
Российские индексы акций в среду росли вслед
за ценами на нефть.

Сегодня в фокусе



Событие
Закрытие реестра акционеров под выплату
дивидендов компанией ЛУКОЙЛ.

15:00 Заседание банка Англии
16:30 Количество обратившихся за пособием по
безработице.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Индекс Московской биржи вырос по итогам торговой сессии среды
на 0,35% до 2358 пункта. Основное движение индекса пришлось на
последний час торгового дня. Индекс РТС, наоборот, снизился вчера
на 0,6% из-за ослабления курса рубля до 67,7 руб/долл к концу
дневной части валютных торгов. Однако в ходе вечерней части
валютной сессии российская валюта резко выросла до 67,22
руб/долл на возможном снятии экономических ограничений с Rusal в
случае изменения состава акционеров.
Сегодняшний день завершается на биржах АТР падением индексов,
вызванным итогами заседания Комитета по операциям на открытом
рынке США. FOMC принял решение повысить ставку фондирования
через федеральные средства до 2,5%, что вызвало опасения среди
интересов, что ФРС и далее продолжит ужесточение денежнокредитной политики в США. Негативно также отреагировали и
американские индексы акций. По итогам среды индекс S&P 500
потерял 1,5% и опустился до 2500 пунктов. Снижались акции всех 11
отраслевых групп, входящих в расчет индекса.
Цена барреля марки Brent с момента окончания основных торгов на
Мосбиржи опустилась на 2,5% и вновь торгуется вблизи отметки
$56,5 на фоне роста курса доллара США и снижения запасов сырой
нефти в США меньше ожиданий рынка. Долларовая корзина валют
DXY сегодня поднималась до отметки 97 пунктов, отыгрывая
решение FOMC.
Несмотря на падение цен на нефть и распродажу акций
развивающихся стран, мы ожидаем роста российских индексов
акций в четверг. В лидерах падения могут оказаться акции ЛУКОЙЛа
на фоне предстоящего закрытия реестра акционеров под выплату
промежуточных дивидендов.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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