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Индекс S&P 500 в среду снизился вслед за
акциями высокотехнологических компаний.
Цена барреля нефти марки Brent поднялась на
фоне замедления роста запасов сырья в США.
Курс рубля снижается против доллара США до 66
руб/долл.
Индекс Мосбиржи снижается в первые минуты
торговой сессии четверга.

Сегодня в фокусе




Событие
ММК, Магнит и НЛМК отчитаются за 4К18 по
МСФО
Сбербанк сообщит результаты за январь по
РСБУ.

10:00 Промышленное про-во Германии
15:00 Заседание банка Англии по ставкам
16:30 Количество обратившихся за пособием по
безработице в США.

Условные обозначения пиктограмм
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Здравоохранение и
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Рынок акций
Комментарий по рынку
В последний час торговой сессии среды индекс Московской биржи
резко снизился вслед за акциями банков, завершив день на отметки
2539 пунктов и снизившись до 0,3%. Поводом для снижения стали
опасения начала госрегулирования комиссий российских банков,
взымаемых за услуги эквайринга. Также хуже рынка выглядели акции
отечественных нефтегазовых компаний, чьи котировки снижались в
среднем на 1-2% в среду, несмотря на рост цен на нефть. За
последние сутки цена барреля нефти марки Brent поднялась на 0,65%
благодаря выходу данных от американского института нефти,
согласно которым запасы сырой нефти в США на прошлой неделе
выросли 1,2 млн баррелей. Консенсус аналитиков Bloomberg ожидал
увеличения этого показателя на 1,4 млн баррелей.
Вчерашний день завершился падением индекса S&P 500 на 0,2%
вслед за акциями Alphabet (-2,5%) и акций нефтегазовых компаний. В
лидерах падения оказались также производители видеоигр: Activision
Blizzard (10%), Electronic Arts (-13,3%) и Take-Two Int (-14%) на фоне
выхода слабых квартальных результатов. На текущий момент
фьючерс на индекс S&P 500 продолжает снижаться после того как
несколько американских компаний раскрыли свои квартальные
результаты за 4К18, оказавшиеся хуже ожиданий рынка.
Учитывая, что сегодня ряд высококапитализированных российских
компаний опубликуют свои финансовые результаты, внимание
участников торгов будет сосредоточенно на внутренние новостные
потоки. Напомни, что в первой половине дня отчитаются ММК, Магнит
и НЛМК. Сбербанк отчитается за январь по РСБУ
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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