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Риторика ФРС резко смягчилась, несмотря на то
что ставки были сохранены.
Курс доллара США снизился, оказав поддержку
рублю в ходе вечерних валютных торгов.
Нефть дорожает на фоне замедления роста
запасов сырья в США.
Индексы стран АТР растут вслед за S&P 500.
Курс рубля против доллара США растет на
предварительных торгах до 65,49 руб/долл
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Рынок акций
Комментарий по рынку
В среду индекс Московской биржи обновил свои исторические
максимумы, закрепившись выше отметки 2511 пунктов. В лидерах
роста оказались акции сырьевых компаний НЛМК (+1,6%), Газпром
(+1,5%) и Газпромнефть (+1,4%). Индекс РТС также рос вчера,
несмотря на стабильность нефтяных контрактов.
Перед началом работы МосБиржи в четверг складывается
позитивный внешний фон. Курс рубля резко вырос против доллара
США в ходе вечерних валютных торгов на 54 копейки до 65,5050
руб/долл. Поводом для роста стали итоги заседания Комитета по
операциям на открытом рынке США. Несмотря на то, что ставка
кредитования через федеральные фонды была сохранена, курс
доллара относительно DXY рухнул до 95,5 пункта на фоне смягчения
риторики FOMC. Глава ФРС Джером Пауэлл указал на возможную
паузу в долгой череде повышения ставок, указав на торможение
экономик развивающиеся стран. Это может служить подтверждением
завершения среднесрочного цикла ужесточения денежно-кредитной
политики в США, что в дальнейшей может вызвать рост проса на
высоко рискованные активы. Сегодняшний день на азиатских биржах
завершается ростом индексов акций в среднем на 1%. Индекс S&P
500 вырос на 1,5% также благодаря резкому взлету котировок акций
производителей процессоров, который наблюдался после того как
компания AMD повысила прогноз роста выручки в текущем году.
Цена барреля нефти арки Brent момента окончания торгов на
МосБирже не изменилась и колеблется у отметки $62,2. Напомним,
что вчера нефть дорожала на фоне замедления роста запасов сырья
в США. Согласно данным Минэнерго США, запасы сырой нефти
выросли лишь на 1 млн, в то время как рынок ожидал их увеличения
на 3 млн.
По итогам вчерашнего аукциона по размещению ОФЗ, Минфину РФ
удалось полностью реализовать весь выпуск ОФЗ на общую сумму 25
млрд рублей, что подтверждает рост спроса на рублевую
ликвидность со стороны институциональных инвесторов. Спрос в 4
раза превысит предложение, а доходность при размещении была
ниже ценовых уровней на вторичном рынке.
Ослабление курса доллара США и рост спроса на активы
развивающихся стран могут способствовать покупкам акций
российских компаний. Индекс Московской бирже в начале дня
обновит свои исторические максимумы. Сегодня свои квартальные
результаты опубликуют Amazon, Facebook и Tesla.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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