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Торговая сессия вторника завершается падением
азиатских индексов акций, падающих вниз после
сильного роста накануне.
Нефтяные контракты дешевеют из-за критики цен
Дональдом Трампов в соцсетях.
Вслед за ценами на нефть снижается и курс
рубля.
Индексу МосБиржи не удалось вчера закрепиться
на отметке 2500 пунктов.
Центральным событием как сегодняшнего дня
станет выступление главы ФРС в Сенате США

Сегодня в фокусе




Событие
ГМК Норильский никель и банк ВТБ раскроет
финансовые результаты за 2018 год

10:45 Потребительская уверенность во Франции
17:45 Выступление главы ФРС в Сенате США
00:30 Запасы сырой нефти от API

Условные обозначения пиктограмм
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Рынок акций
Комментарий по рынку
По итогам торговой сессии понедельник индекс Московской биржи
вырос на четверть процента, не удержавшись на отметке 2500
пунктов. Основными драйверами роста индекса стали покупки в
акциях металлургических компаний, акции которых росли на фоне
снижения рисков дальнейшего усиления торгового противостояния
между Китаем и США. Индекс РТС также рос вчера, несмотря на
ослабление курса рубля против доллара США и евро. На текущий
момент падение российской валюты продолжилось относительно
доллара США и за один американский доллар дают 65,635 рубля.
Основное давление на рубль оказывает падение цен на нефть.
За последние сутки цен нефти марки Brent опустилась на 3,6% до
$64,5 на высказывания президента США Дональда Трампа о
дороговизне нефтяных контрактов. В дальнейшем на стоимость
нефти может повлиять выход отраслевого отчета от Американского
института нефти.
Акции азиатских компаний завершают торговую сессию вторника
падением в среднем на 1%, корректируясь вниз после вчерашнего
взлета на 3-5%. Инвесторы будут далее внимательно отслеживать
новости о подготовке двухсторонней встречи на высшем уровне
лидеров США и Китая для подписания торговых соглашений.
Центральным событием как сегодняшнего дня, так и всей недели
станет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед банковским
комитетом Сената США с докладом по монетарной политике
регулятора. Если глава ФРС укажет на снижение рисков торможения
экономической активности после подписания торговых соглашений,
то это будет воспринято инвесторами как готовность ФРС и далее
повышать ставки. Сегодня Минфин РФ опубликует параметры
завтрашнего аукциона по размещению ОФЗ.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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