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Корпоративный календарь

Цена барреля нефти марки Brent приблизилась к
критической отметке $50.
Вслед за ценами на нефть в понедельник
снижался индекс S&P 500, обновив минимумы
текущего года.
Курс рубля опускался в ходе вечерних валютных
торгов до 68,7 руб/долл.
Сегодня биржи США и Европы будут закрыта на
празднование католического рождества.

Сегодня в фокусе
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Событие
Закрытие реестра акционеров под выплату
дивидендов компанией Детский мир

Торги на биржах Запада не будут проводиться
из-за празднования католического рождества.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Цена барреля нефти марки Brent приблизилась к критической
отметке $50. Вслед за ценами на нефть в понедельник снижался
индекс S&P 500, обновив минимумы текущего года. Курс рубля
опускался в ходе вечерних валютных торгов до 68,7 руб/долл.
Сегодня биржи США и Европы будут закрыта на празднование
католического рождества.
На низких торговых оборотах индекс Московской биржи в
понедельник снижался вслед за акциями розничных сетей, завершив
торги падением на 1% и на отметке 2322,3 пункта. Индекс РТС также
демонстрировал вчера снижение, несмотря на рост курса рубля
против доллара США и Евро. В ходе вечерних валютных торгов
российский рубль резко снизился относительно доллара США из-за
обвала нефтяных котировок. Цена барреля нефти марки Brent
рухнула на 6% до $50,4, обновив минимумы с лета 2017 года.
Американский индекс S&P 500 завершил торговую сессию
понедельника падением на 2,7% вслед за акциями нефтегазовых
компаний, чьи котировки снижались вчера в среднем на 4% из-за
падения цен на нефть. Акции других секторальных групп,
включённых в расчет индекса, подешевели в среднем на 2%. Вслед
за американскими индексами снижаются и котировки бумаг
азиатских компаний. Японский Nikkei 225 рухнул на 5%, опустившись
ниже значимого уровня 20000 пунктов. Китайские индексы акций
снизились лишь на 0,8% благодаря покупкам со стороны
государственных фондов. В середине дня индекс Shanghai composite
снижался на 2,3%.
Сегодня мы ожидаем снижения российских индексов акций след за
бумагами нефтегазовых компаний. В целом активность будет низкая
сегодня, так как сегодня торги нефтью, валютой и акциями биржах
Запада проводиться не будут. До конца дня индекс Московской
биржи будет колебаться у отметки 2280 пунктов.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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таковых, а также в качестве консультантов, брокеров или представителей коммерческого или инвестиционного банка в отношении ценных бумаг, финансовых инструментов или
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