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Итоги торгов на фондовых рынках
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Цены на нефть снизились за последние сутки на
фоне увеличения запасов сырой нефти в США.
Курс рубля на предварительных торгах стабилен
относительно доллара.
Темпы роста российских индексов акций в среду
замедлились из-за снижения цен на нефть.
В центре внимания инвесторов сегодня будут
итоги торговых приговоров между США и Китаем.
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Начало сезона корпоративной отчетности в
США



15:30 Количество обратившихся за пособием по
безработице в США
16:00 ЗВР в РФ

Условные обозначения пиктограмм
Потребительский
сектор
Нефть и газ
Строительство

Телекоммуникационные
компании

Электроэнергетические
компаний
Высокотехнологический
сектор

Финансовые организации и
банки
Промышленные компании

Горнорудные компании

1

Здравоохранение и
биотехнологические компании

Энергетические компании

ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
4 апреля 2019 г.
Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73
www.alfadirect.ru
Рынок акций
Комментарий по рынку
Темпы роста индекса Московской биржи в среду замедлились и
основной фондовой индикатор вырос лишь на 0,18%, завершив день
на отметке 2532,3 пункта. Давление на рынок оказывало снижение
цент на нефть во второй половине дня. Цена барреля марки Brent так
и не смогла преодолеть отметку $70, и начала плавно снижаться на
опасениях роста запасов сырья в США. Согласно данным Минэнерго
США, опубликованным вчера вечером, запасы сырой нефти в США
резко увеличились на 7,2 млн баррелей за прошлую неделю, в то
время как консенсус аналитиков Bloomberg ожидал снижение
объемов запасов сырья в США.
На биржах азиатских стран сегодня наблюдается разнонаправленная
динамика индексов. Участники торгов ожидают итогов встречи ВицеПремьера Китая Лю Хе с Дональдом Трампом, на которой стороны
должны согласовать финансовые условия новых торговых
договоренностей. Экономический советник Дональда Трампа
ожидает сближения позиций переговорных сторон на этой неделе.
Пятый день подряд индекс S&P 500 демонстрирует рост, поднявшись
на 0,2% до 2873 пункта.
Долларовая корзина валют DXY за последние сутки снизилась на
0,13% до 97,05 пункта. Согласно данными ADP, прирост новых
рабочих мест в экономике США в марте составил 129 тыс человек,
что оказалось меньше прогнозов экономистов. В сторону повышения
были пересмотрены данные за февраль. Курс рубля на
предварительных торгах стабилен относительно доллара США. На
текущий момент пара USDRUB торгуется вблизи отметки 65,24
руб/долл.
Сегодняшний день на Мосбирже может начаться с ценовых уровней,
соответствующих вчерашнему закрытию. Активность участников
торгов может снизился, так как рынок будет ждать итогов визита
представителей Китая в Вашингтон.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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