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Вышедшая статистика в Китае оказалась хуже
ожиданий экономистов
Деловая активность в производственной сфере
Китая в феврале продолжает падать.
Цены на нефть за последние сутки росли на фоне
неожиданного сокращения запасов сырой нефти
в США.
Рост цен на нефть оказывал поддержку рублю в
ходе вечерних валютных торгов.
Индекс Московской биржи так и не удержался на
отметке 2500 пунктов из-за роста санкционных
рисков.

Сегодня в фокусе




Событие
Сбербанк раскроет финансовые результаты за
2018 год

10:45 Индекс Деловой активности PMI в Китае
16:00 Инфляция в Германии
16:30 Количество обратившихся за пособием по
безработице.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Опасения ввода новых экономических санкций не позволило индексу
МосБиржи закрепиться выше отметки 2500 пунктов, опустившись в
среду на 0,15% до 2490 пункта. Индекс РТС также снижался вчера
вслед за курсом рубля. Российская валюта снижалась в против
доллара США в ходе дневной части валютных торгов до 67 руб/долл.
В дальнейшем рубль восстанавливался и завершил минувшую
валютную сессию снижением лишь на 9 копеек до 65,79 руб/долл. В
лидерах падения оказались акции розничных сетей: Магнит (-1,9%),
Five (-2,9%). Рост акций Газпрома (+0,7%) на сообщениях
менеджмента компании о возможном увеличении дивидендных
выплат после 2020 года.
За последние сутки стоимость барреля нефти марки Brent выросли на
0,9% до $66 благодаря неожиданному сокращению запасов в США.
Согласно опубликованному еженедельному отчёту Минэнерго США,
запасы сырой нефти снизились на 8,6 млн баррелей, в то время как
рынок ожидал их увеличения на 2,9 млн баррелей.
Второй день подряд индекс S&P 500 снижается из-за распродажи в
акциях фармкомпаний. Бумаги Mylan рухнули на 15% после того как
финансовые результаты за 4К18 оказались хуже ожиданий рынка, а
менеджмент
компании
оценил
текущую
ситуацию
на
фармацевтическом рынке «трудной». Вслед за ценами на нефть
вчера росли акции нефтегазовых компаний, чьи котировки прибавили
в среднем по 0,4%.
Последняя торговая сессия зимы на азиатских биржах завершается
падением индексов из-за роста политических рисков. Саммит
лидеров США и Северной Кореи завершается безрезультатно. Ранее
инвесторы надеялись на подписание соглашений между двумя
странами
по
денуклиризации
Корейского
полуострова.
Дополнительное давление на индексы оказывает вышедшая в Китае
статистика, оказавшаяся по итогам февраля хуже ожиданий рынка.
Индекс деловой активности в производственной сфере снизился до
49,2 пункта, что говорит об усилении спада в обрабатывающих
отраслях Китая.
Выход слабой макростатистики в Китае может усилить опасения
снижения потребления сырья в мире. Данные настроения могут
негативно отразиться на динамике цен товарных контрактов. Падение
цен на нефть приведет к ослаблению курса рубля относительно
доллара США.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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