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В понедельник индекс S&P 500 вырос на 1,47%
вслед за бумагами IT компаний.
Цены на нефть растут на ожиданиях снижения
добычи сырья со стороны Саудовской Аравии в
следующем месяце.
Российская валюты вчера дорожала благодаря
росту цен на нефть.
Индекс МосБиржи снижался из-за падения цен на
акции ЛУКОЙЛа понедельник.
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Событие
Юнипро, Ростелеком и En+ Group опубликуют
финансовые результаты за 2018 год
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Индекс МосБиржи продолжил снижение в понедельник, потеряв
вчера 0,43%. Индекс РТС также снизился на 0,24% до 1176 пункта.
Поддержку индексам вчера не оказал ни рост акций европейский
компаний, ни плавное укрепление курса рубля против доллара США.
Российская валюта выросла в понедельник против доллара США на
31 копейку до 65,97 руб/долл. Российская валюта росла вслед за
ценами на нефть. Баррель марки Brent подорожал до $66,6,
поднявшись на 0,9% за последние сутки, на ожиданиях падения
добычи сырья Саудовской Аравией в следующем месяце.
Перед началом работы Московской биржи складывается позитивный
внешний фон. Европейские фондовые индикаторы выросли вчера в
среднем на 0,5% на ожиданиях утверждения изменений условий
выхода Великобритании из состава ЕС британским парламентов,
которое должно состоятся сегодня. В преддверии голосования по
Brexit GBP второй день подряд растет против доллара США.
Фондовые индексы стран АТР завершают торговую сессию вторника
ростом благодаря покупкам в акциях высокотехнологических
компаний. Акции Apple на торгах в Нью-Йорке выросли на ожиданиях
стабилизации продаж компании в текущем квартале. В лидерах роста
оказались бумаги Nvidia на новостях о покупке производителя чипов
Mellanox Tech за $6,9 млрд, что на 14% выше цен закрытия Mellanox
в пятницу. По итогам понедельника индекс S&P 500 вырос на 1,47%.
Рост цен на нефть окажет поддержку нефтегазовым компаниям,
которое вчера оказывали существенное давление на рынок. Рост
индексов может приостановиться во второй половине дня так как
участники рынку будут ожидать выхода макро данных в США, где
опубликованы данные по инфляции за февраль.
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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
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таковых, а также в качестве консультантов, брокеров или представителей коммерческого или инвестиционного банка в отношении ценных бумаг, финансовых инструментов или компаний,
упомянутых в данном материале, либо входить в органы управления таких компаний. Ценные бумаги с номиналом в иностранной валюте подвержены колебаниям валютного курса,
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изменяется в зависимости от курса иностранных валют, принимают на себя валютный риск. Инвестиции в России и в российские ценн ые бумаги сопряжены со значительным риском,
поэтому инвесторы, прежде чем вкладывать средства в такие бумаги, должны провести собственное исследование и изучить экономические и финансовые показатели самостоятельно.
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