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Рост запасов сырой нефти в США оказал
давление на акции нефтегазовых компаний в
США.
Долларовая корзина валют продолжает свой рост
после выхода слабой макростатистики в
Германии.
Волатильность на биржах АТР продолжает
оставаться низкой из-за длительных праздников в
Китае.
Сегодняшний день начался с падения российских
индексов акций.

Сегодня в фокусе




Событие
Walt Disney и Toyota Motor отчитаются за 4К18

10:00 Промышленные заказы в Германии
16:00 Недельная инфляция от Ростата
18:30 Запасы сырой нефти в США. Прогноз +1,5
млн

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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Рынок акций
Комментарий по рынку
В начале торговой сессии среды российские индексы акций
снижаются вслед за акциями нефтегазовых компаний и банков.
Индекс МосБиржи теряет в первые минуты торгов 0,1% и опустился
до 2545,2 пункта. Цена барреля нефти марки Brent с момента
окончания основных торгов акциями во вторник снизилась на 1,3%, не
удержавшись на отметке $62. Инвесторы опасаются, что рост запасов
сырой нефти в США говорит о снижении спроса на нефти со стороны
американских производителей. Напомним, что сегодня ночью
Американский институт нефти сообщил о росте запасов сырой нефти
на прошлой неделе на 2,5 млн баррелей.
Индекс S&P 500 вчера вырос на 0,47% до на фоне покупок в акциях
Apple (+1,7%), которые росли на новостях о смене вице-президента
по розничным продажам компании, которая занимала этот пост с 2014
года. Третий день подряд снижались акции AMD (-3,5%), отыгрывая
опасения снижения доли компании на рынке процессоров. Падение
цен на нефтяные контракты оказало давление и на акции
американских нефтегазовых компаний, чьи котировки снижались в
среднем на 1% во вторник.
Пятый день подряд долларовая корзина валют восстанавливаться,
закрепившись выше уровня 96 пунктов. Основной вклад в росту
корзины DXY внесло ослабление курса европейской валюты до
1,1387 после выход слабых данных по промышленным заказам в
Германии, которые в декабре снизились на 1,6% м/м, в то время как
рынок ожидал их роста до 0,3% м/м.
Центральным событием сегодняшнего дня станут итоги аукциона по
размещению ОФЗ и публикация данных по инфляции от Росстата за
январь, так как это повлияет на рыночные ожидания относительно
итогов предстоящего заседания ЦБ РФ, которое состоится в
ближайшую пятницу.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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