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Индекс S&P 500 вырос в пятницу вслед за
акциями нефтегазовых компаний.
Цены на нефть растут после введения санкций
против PDVSA.
Активность на биржах АТР снизилась из-за
начала длительных выходных в Китае.
Долларовая корзина валют продолжает свой
рост, отыгрывая данные по рынку труда США.
По итогам пятницы индекс РТС снизился вслед за
рублем.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Неделя без Китая
Что происходит
Российские индексы акций завершили первую торговую сессию
февраля разнонаправленным движением. Индекс РТС потерял 0,3%
и опустился до 1211,2 пункта на фоне ослабления курса рубля против
доллара США к концу дневной части валютной сессии. Российский
рубль снижался до 65,67 руб/долл. В дальнейшем российская валюта
восстанавливалась до 65,5050 руб/долл вслед за ценами на нефть. В
пятницу цена барреля нефти марки Brent поднималась до $63 на
новостях о вводе новых санкций со стороны американских властей
против нефтегазового сектора Венесуэлы. Напомним, что на текущий
момент
государственной венесуэльской компанией PDVSA
добывается ежедневно около 1,2 млн баррелей. Также поддержку
нефти оказало уменьшение количества активных буровых в США до
847 шт на прошлой неделе. Курс долларовой корзины валют
продолжает свое восстановление, которое началось в пятницу после
публикации данных по рынку труда за январь, согласно которым
прирост новых рабочих мест в американской экономике составил 304
тыс, что оказалось в два раза больше ожиданий рынка.
В пятницы индекс S&P 500 вырос лишь на 0,1% благодаря росту акций
нефтегазовых компаний, которые выросли в среднем на 1.9%.
Основное давление на индекс оказывало падение бумаг Amazon (5,4%), так как компания сообщила о снижении прогнозов выручки в
текущем квартале до $56-60 млрд, в то время как консенсус
аналитиков прогнозировал данных показатель на уровне $60,7.
Последним из FAANG отчитается во вторник Alphabet (Google). На
текущий момент Фьючерс на индекс S&P 500 на текущий момент
снижается до 2703,8 пункта.
Новая торговая сессия на азиатских биржах началась с небольшого
роста индексов акции, который сопровождается пониженной
активностью инвесторов. Падение торговых оборотов связано с
началом длительных выходных в Китае, которые продляться до
следующей недели. Все это время в Китае не будет проводиться
торговля акциями и не будет публиковаться макроэкономическая
статистика.
Зачем мне это знать?
Мы ожидаем нейтрального начала торгов на российском рынке акций
в понедельник. В центре внимания участников рынка будут данные по
промышленным заказам в США за прошлый месяц. В целом на рынке
может снизится волатильность котировок акций из-за начала
длительных выходных в Китае.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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