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Корпоративный календарь
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Рынок акций
Комментарий по рынку
По итогам торговой сессии пятницы индекс Московской биржи
снизился на четверть процента, завершив день на отметке 2347
пункта. Индекс РТС также дешевел на фоне резкого ослабления
курса рубля относительно доллара США. В ходе вечерних валютных
торгов российский рубль снижался против доллара США до
минимальных значений за последние три месяца и достигал уровня
69 руб/долл. Основной причиной падения российский индексов
акций и рубля стала распродажа на нефтяном рынке. Цена барреля
нефти марки Brent опустилась до минимальных значений с сентября
2017 года и достигала уровня $53 на опасениях, что добыча сырья в
США продолжит увеличиваться за счет роста производства
сланцевой нефти. На текущий момент цены на нефтяном рынке
стабилизировались на фоне публикации еженедельных данных от
нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым буровая
активность в США на прошлой неделе снизилась. Также на курс
рубля оказывало давление восстановление значений долларовой
корзины валют DXY 97 пункта
Сегодняшняя торговая сессии на биржах азиатских стран
завершается разнонаправленным движением. Неоднозначная
динамика торгов акциями на биржах стран АТР вызвана снижением
активности инвесторов в преддверии завтрашних праздничных
выходных, во время которых будут закрыты торговые площадки в
США и Европе. В пятницу американские индексы акций снижались
вслед за акциями высокотехнологических компаний. В лидерах
падения оказались производители процессоров и комплектующих
Акции Apple (-2,8%) снижались третий день подряд, обновив
минимумы последних 12 месяцев.
В понедельник мы ожидаем снижения торговой активности
участников торгов на Московской бирже в преддверии праздничных
выходных в Европе и США. Отсутствие иностранных инвесторов
снизит давление на рубль, и российская валюта может показать
коррекционный рост на фоне стабилизации нефтяных контрактов.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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