ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
11 марта 2019 г.
Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73
www.alfadirect.ru
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Падение количество активных буровых в США на
9 шт до 834 способствовало восстановлению цен
на нефть.
На предварительных торгах курс рубля растет
против доллара США.
На биржах АТР в понедельник наблюдается
разнонаправленная динамика индексов.
В пятницу в Китае были опубликованы слабые
данные по торговому балансу.

Сегодня в фокусе

Событие
Polymetal plc опубликуют
результаты за 2018 год




финансовые

10:00 Торговый баланс в Германии
15:30 Розничные продажи в США

Условные обозначения пиктограмм
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Торговую сессию четверга российские индексы акций завершили
падением. Индекс РТС опустился на 1% до 1179,6 пункта из-за
ослабления курса рубля против доллара США в конце основных
валютных торгов. Индекс МосБиржи также снижался в четверг,
завершив короткую торговую неделю на отметке 2476,6 пункта.
Основное давление на фондовые индикаторы оказывало падение
акций Газпрома (-1,5%). В лидерах падения оказались расписки
металлургической компании Rusal (-3%) после того как компания
раскрыла свои результаты по МСФО за прошлый год.
Перед началом новой торговой недели на МосБирже складывается
нейтральный внешний фон. Стоимость барреля за длительные
выходные в РФ не изменилась и на текущий момент составляет $66.
В пятницу, когда российский рынок акций был закрыт, на нефтяном
рынке наблюдалась повышенная волатильность. Brent опускался до
$64. Однако после выхода еженедельного отчёта от нефтесервисной
компании Baker Huges, в котором было зафиксировано снижение
буровой активности в США, нефтяные контракты начали
восстанавливаться до текущих уровней.
Перед началом основной валютной сессии курс рубля растет против
доллара США на предторгах до $66,1724 руб/долл. Значение
долларовой корзины валют DXY с конца прошлой торговой недели не
изменилось и составляет 97,36 пункта.
Китайский индекс Shanghai composite завершает сегодняшний день
ростом, восстанавливаюсь после пятничного падения. Напомним, что
в пятницу китайский индексы рухнул на 4%, после того как вышла
слабая макроэкономическая статистика за февраль, показавшая
резкое падение торгового баланса Китая. Фьючерс на индекс S&P 500
на текущий момент растет до 2453 пункта вслед за ценами не нефть.
В пятницу основной американских индекс акций снижался вслед за
бумагами нефтегазовых компаний, которые в среднем снижались на
2%.
Сегодня во второй половине дня в США будут опубликованы данные
по розничным продажам. В целом на российский рынок акций будет
оказывать основное влияние новостной поток с нефтяного рынка.
Свой еженедельный отчёт по рынку нефти ОПЕК опубликует в
четверг.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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