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Появление новостей в СМИ о возможной отмене
ранее
введенных
пошлин
на
китайскую
продукцию способствовало росту азиатских
индексов.
Цены на нефть стабилизировались после того как
Baker Hughes сообщил о снижении буровой
активности в США.
В ходе пятничных вечерних валютных торгов курс
рубля снижался против доллара США вслед за
нефтью.
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Событие
ЛУКОЙЛ и Аэрофлот опубликуют финансовые
результаты за 2018 год
НЛМК проведет день инвестора в Лондоне.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Первый день весны завершился слабым падением российских
индексов акций. Индекс Московской биржи потерял 0,3%,
опустившись до отметки 2478 пункта. Индекс РТС также в пятницу
дешевел, несмотря на рост курса рубля против доллара США в конце
дневной части валютных торгов. В лидерах падения оказались акции
Polymetal International (-2,75%) после того как компания раскрыла свои
результаты за прошлый год. Акции Yandex продолжают
восстанавливаться после падения в середине февраля.
Курс рубля в ходе вечерних валютных торгов на Мосбирже снижался
против доллара США до 65,94 руб/долл вслед за ценами на нефть.
Вечером в пятницу нефтяные контракты дешевели на опасения
падения потребления сырья в США. Вышедшая статистика от ISM
показала
замедление
индекса
деловой
активности
в
производственной сфере США в феврале. Также хуже ожиданий
оказался индекс настроений потребителей, рассчитываемый
Университетом Мичигана. Несмотря на слабую макростатистику,
индекс S&P 500 по итогам торговой сессии пятницы вырос на вслед
за бумагами нефтегазовых и IT компаний.
Новая торговая неделя на биржах азиатских стран началась с роста
индексов акций на сообщения в СМИ о возможной отмене ранее
введенных пошлин со стороны США в случае если Китай возьмёт на
себя обязательства по защите интеллектуальных прав и
наращиванию импорта американских товаров. На текущий момент не
известно, когда должна состоятся встреча на высшем уровне между
представителями США и Китая, однако инвесторы уже закладывают
в текущие котировки ожидания позитивных итогов от торговых
переговоров.
Стабилизация цен на нефть и рост азиатских индексов акций могут
способствовать росту акций российских эмитентов в начале торговой
сессии понедельника. Учитывая, что ожидания подписаний торговых
соглашений между США и Китаем уже частично заложены в котировки
акций, мы ожидаем снижение темпов роста глобальных индексов
акций на этой неделе, так как инвесторы будут ожидать формального
окончания торгового противостояния.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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