ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
8 февраля 2019 г.
Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73
www.alfadirect.ru
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Фьючерс на индекс S&P 500 продолжает
снижаться на опасениях усиления торгового
противостояния между США и Китаем.
Цена барреля нефти Brent опустилась до $61.
Европейские индексы акций в четверг в среднем
потеряли по 2% из-за ухудшения прогноза роста
ВВП ЕС.
Индекс Московской биржи отступил от своих
исторических максимумов.

Сегодня в фокусе



Событие
СД ММК обсудит размер дивидендов за 4К18
Hasbro отчитается за 4К18



10:45 Промышленное про-во во Франции
13:30 Заседание ЦБ РФ по ставкам. Прогноз
сохранение на 7,75%
21:00 Количество активных буровых 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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Рынок акций
Комментарий по рынку
По итогам торговой сессии четверга индекс Московской биржи
потерял 1,2%, завершив день на отметке 2509,9 пункта. В лидерах
падения оказались акции Сбербанка (-2,6%), Роснефти (-2,4%) и
расписки Rusal (-3,3%). Индекс РТС также снижался вчера из-за
ослабления курса рубля против доллара США ниже отметки 66
руб/долл. Цена на нефть марки Brent на текущий момент торгуется
вблизи отметки $61,2 за баррель, снижаясь на опасения усиления
негативных последствий для глобальной экономики из-за возможного
возобновления торгового противостояния между США и Китаем.
В начале сегодняшнего дня российские индексы будут снижаться,
отыгрывая внешний негативный фон сложившийся в последнее
время. Европейские фондовые индикаторы в четверг снизились в
среднем на 2% после того как Еврокомиссия снизила прогноз роста
ВВП ЕС в сторону понижения. Индекс S&P 500 завершил вчерашний
день падением на 0,95% вслед за акциями нефтегазовых компаний
на фоне рассмотрения законопроекта NOPEC в Сенате США,
подразумевающий противодействие картельным образованиям на
нефтяном рынке, что может сказаться на прочности союза OPEC+.
Фьючерс на индекс S&P 500 на текущий момент продолжает
снижаться, не удержавшись на уровне 2700 пунктов, несмотря на
публикацию позитивных квартальных результатов американскими
компаниями после окончания основных торгов. Японский индекс
Nikkei 225 теряет 2% на опасениях, что Дональд Трам не успеет
встретиться с Председателем Госсовета КНР Си Дзиньпином до
окончания действия моратория на повышение ввозных пошлин со
стороны США, о котором лидеры двух стран договорились в конце
прошлого года.
Центральным событием для рынка акций станут итоги заседания ЦБ
РФ. Рынок прогнозирует, что ключевая ставка будет сохранена на
уровне 7,75%, однако будет важна риторика регулятора относительно
дальнейшего прогноза роста инфляционного давления в экономике
РФ.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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Данный материал предназначен АО «Альфа-Банк» (далее – «Альфа-Банк») для распространения в Российской Федерации. Он не предназначен для распространения среди частных
инвесторов. Несмотря на то, что приведенная в данном материале информация получена из источников, которые, по мнению Альфа-Банка, являются надежными, Альфа-Банк, его
руководящие и прочие сотрудники не делают заявлений и не дают заверений ни в прямой, ни в косвенной форме, относительно своей ответственности за точность, полноту такой
информации и отсутствие в данном материале каких-либо важных сведений. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, могут быть изменены без
предупреждения. Альфа-Банк не дает заверений и не заявляет, что упомянутые в данном материале ценные бумаги и/или суждения предназначены для всех его получателей. Данный
материал распространяется исключительно для информационных целей. Распространение данного материала не является деятельностью по инвестиционному консультированию.
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