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Фьючерс на индекс S&P 500 приблизился к
отметке 2900 пунктов.
Фондовые индексы стран АТР завершают день
падением из-за возросших рисков усиления
торгового противостояния между США и Китаем.
Курс рубля против доллара США стабилен на
предварительных торгах.
В понедельник индекс МосБиржи обновил
исторические максимумы.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Индекс Московской биржи вчера обновил свои исторические
максимумы, достигнув отметки 2560 пункта. Росту цен на нефть
способствовали укрепление рубля против доллара США и повышение
котировок акций нефтегазовых компаний, вслед за ценами на нефть.
На текущий момент складываются вче условия, для того чтобы индекс
Московской биржи обновил максимумы в первые минуты торговой
сессии вторника. С момента окончания вчерашнего торгового дня,
цена барреля нефти марки Brent не изменилась и колеблется вблизи
отметки $71. Курс рубля против доллара США в ходе вечерних
валютных торгов продолжил свое крепление и завершил сессию
понедельника на уровне 64,8775 руб/долл. На предварительных
торгах пара USDRUB колеблется вблизи отметки 64,9 руб/долл.
Вновь на биржах азиатских стран наблюдается разнонаправленная
динамика индексов акций. Индекс Shanghai Composite теряет 0,85%
из-за опасений усиления торгового противостояния между Китаем и
США. Вчера администрация президента США предложила ввести
повышенные ввозные пошлины на некоторые товары из ЕС. Поводом
для этого послужило субсидирование европейского производителя
авиатехники Airbus. Стоит отметить, что торговая активность
инвесторов низкая и падение объемов совершенных сделок связан с
ожиданиями публикации данных по инфляции в США и результатов
встречи Терезы Мэй с канцлером Германии Ангелой Меркель в
ближайшее время.
Фьючерс на индекс S&P 500 продолжает рост и вплотную
приблизился к отметке 2900 пунктов. Вчерашний рост индекса S&P
500 (+0,1%) бы в первую очередь обусловлен повышение котировок
акций нефтегазовых компаний. Индекс Dow Jones наоборот снизился
по итогам вчерашнего дня из-за падения котировок акций Boeing (4,5%) после того как в СМИ появились сообщения об отмене планов
китайской лизинговой компании приобрести 100 самолетов 737 MAX.
Индекс Московской биржи может продолжить рост в начале дня,
обновляя исторические максимумы. Торговая активность продолжит
оставаться низкой из-за неопределённости относительно условий
выхода Великобритании из состава ЕС. Еженедельная статистика от
Американского института нефти по изменению запасов отразиться на
динамике курса рубля в ходе вечерних валютных торгов. В целом мы
ожидаем замедления темпов роста индекса МосБиржи и дальнейшей
консолидации индикатора вблизи отметки 2550 пунктов.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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