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Индексы стран АТР завершают сегодняшний день
ростом
на
фоне
активизации
торговых
переговоров между США и Китаем.
Цены на нефть марки Brent вплотную
приблизились к отметке $70.
На предварительных торгах курс рубля растет
против доллара США вслед за ценами на нефть.
Российские индексы акций росли во вторник
вслед за акциями несырьевых компаний.
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Событие
АФК Система раскроет свои финрезультаты за
2018 год

14:00 Изменение числа занятых от APD
17:30 Запасы сырой нефти от Минэнерго США
Прогноз -0,6 млн барр
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Индекс Московской биржи вырос по итогам торговой сессии вторника
на 0,26% благодаря покупкам в акциях розничных сетей. В лидерах
роста оказались бумаги розничной сети Лента (+4,3%) на новостях о
покупке 41,9% ритейлера за $729 млн. Новый совладелец сети
планирует объявить оферту миноритарным акционерам по цене $3,6
за GDR, что на 3% выше вчерашних уровней закрытия расписок на
торгах в Лондоне. Несмотря на рост цен на нефть на новые
максимумы текущего года, акции российских нефтегазовых компаний
вчера выглядели хуже рынка.
За последние сутки цена барреля выросла на 1%, вплотную
приблизившись к отметке $70. Четвертый день подряд нефть
дорожает на фоне ожиданий снижения добычи сырья со стороны
Венесуэлы. Давление на сырьевые контракты не оказал даже выход
еженедельной отраслевой статистики от Американского института
нефти, согласно которой на запасы сырья в США увеличились на 3
млн баррелей. Официальные данные по изменению запасов будут
раскрыты сегодня Минэнерго США во второй половине дня.
Ожидается, что объем сырой нефти снизится на 0,6 млн баррелей.
Американские индексы акций завершили вчерашний день
разнонаправленным движением. Индекс Dow Jones опустился на
0,3% до 26179 пункта. Основное давление на индекс оказало падение
котировок акций Walgreens (-12%), после того как крупнейшая
фармацевтическая сеть раскрыла свои квартальные результаты за
2Ф19, оказавшиеся хуже ожиданий рынка. Индекс S&P 500 не
изменился по итогам вчерашнего дня, закрывшись на отметке 2867
пункта. Сегодняшнюю торговую сессию индексы стран АТР
завершают средним ростом на 1% на ожиданиях, что сегодняшний
визит вице0премьера Китая Лю Кхе в Вашингтон может закончиться
продуктивно и сблизит позиции двух стран в процессе подготовки
торговых соглашений.
Мы ожидаем слабо позитивного роста отечественных индексов акций
в начале торговой сессии среды. Покупкам будут способствовать как
укрепление курса рубля против доллара США на предварительных
торгах, так и рост азиатских индексов акций. В центре внимания
участников торгов будет публикация данных по изменению
количества безработных от агентства ADP.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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