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Корпоративный календарь
дата
15 января

2434,1
0,83%

Индекс S&P 500 завершил торговую сессию
четверга ростом на 0,45%.
Девятый день подряд цена на нефть марки Brent
растет на ожиданиях сокращения падения
добычи со стороны ОПЕК.
Курс рубля незначительно снижается против
доллара США на предторгах.
Темпы роста индексов АТР замедлились в
пятницу. Волатильность на валютном рынке
снизилась перед выходом данных по инфляции в
США.

Сегодня в фокусе




Событие
Начало сезона корпоративной отёчности в
США

16:00 Недельная инфляция от Росстата
16:30 Инфляция в США
21:00 Количество активных буровых установок от
Baker Hughes

Условные обозначения пиктограмм
Потребительский
сектор
Нефть и газ
Строительство

Телекоммуникационные
компании

Электроэнергетические
компаний
Высокотехнологический
сектор

Финансовые организации и
банки
Промышленные компании

Горнорудные компании
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Здравоохранение и
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Долларовый индекс РТС в четверг вырос на 0,6% до 1142,3 пункта,
несмотря на ослабление курса рубля против доллара США до 67,25
к концу торговой сессии. Индекс Московской биржи также поднялся
вчера на 0,8%, завершив день на отметке 2434 пункта. Поддержку
рынку оказал продолжающийся рост цен на нефть. Девятый день
подряд нефтяные контракты дорожают, и цена барреля нефти марки
Brent полностью компенсировала декабрьское падение, поднявшись
до отметки $62.
На предварительных торгах курс рубля снижается против доллара
США до 66,9319 руб/долл. Стоит отметить, что долларовая корзина
валют DXY, значение которой снизилось до многомесячных
минимумов, перестала дешеветь, несмотря на смягчившуюся
риторику главы ФРС Джерома Пауэлла. В ходе вчерашнего
выступления в Вашингтоне глава ФРС лишь укрепил уверенность
инвесторов в смягчении риторики регулятора, повторив содержание
протокола последнего заседания FOMC. Учитывая, что долларовая
корзина валют подешевела на 2% за последний месяц, мы считаем,
что ослабление доллара США может прекратиться, так как ожидания
изменения политики ФРС уже заложены в текущие котировки.
Торговая сессия пятницы завершается ростом азиатских индексов
акций на ожиданиях прогресса в переговорном процессе между США
и Китаем. Вчера Министр Финансов Стивен Мнучин заявил о
возможном визите вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в США для
проведения переговоров на более высоком уровне. В дальнейшем
на динамику азиатских индексов будет влиять выход макро
статистики в Китае. Уже в понедельник будет опубликована
статистика по торговому балансу за декабрь.
На наш взгляд, индекс Московской биржи может завершить
сегодняшний день ростом на 10-15 пунктов. Далее инвесторы будут
ожидать выхода статистики в Китае. В случае публикации слабых
данных падение акций сырьевых компаний может оказать давление
на индекс МосБиржи в начале следующей недели.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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