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Снижение прогнозов МВФ вызвала волну продаж
акций в США и Европе.
Цены на нефть марки Brent отступили от своих
максимумов текущего года из-за роста запасов
сырья в США.
Курс рубля против доллара США снижался в ходе
вечерних валютных торгов.
Вновь
индекс
МосБиржи
обновил
свои
исторические максимумы во вторник.
Перед началом сегодняшних торгов на МосБирже
складывается негативный внешний фон.
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Событие
Начало сезона корпоративной отёчности в
США

15:30 Инфляция в США
17:30 Запасы сырой нефти от API
21:00 Протокол мартовского заседания FOMC

Условные обозначения пиктограмм
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Вчерашний день на МосБирже был схож с динамикой торговой сессии
понедельника. Индекс IMOEX в первые минуты торговой сессии
обновлял исторические максимумы, а после этого следовала
консолидация вблизи достигнутых уровней. По итогам торговой
сессии вторника индекс МосБиржи вырос на 0,4% и завершил день на
отметке 2570,3 пункта. На этот раз основным драйвером роста
индекса выступили акции Сбербанка, выросшие вчера на 2% в
среднем. В бумагах нефтегазовых компаний началась фиксация
прибыли и индекс ММВБ Нефти и Газа не изменился вчера, несмотря
на рост цен на нефть на новые максимумы текущего года в начале
дня. В лидерах падения оказались бумаги Аэрофлота (-1,4%) из-за
опасений инвесторов, что рост цен на топливо негативно скажется на
финансовых показателях авиакомпании.
Курс рубля против доллара США снижался в ходе вечерних валютных
торгов до 64,92 руб/долл, вслед за ценами на нефть. Баррель марки
Brent дешевел во вторник, отступая от локальных максимумов на
опасениях роста запасов сырья в США. Согласно данным
Американского института нефти, запасы сырья на прошлой неделе
увеличились на 4 млн баррелей. Официальные данные от Минэнерго
США будут опубликованы сегодня вечером.
Перед началом торговой сессии среды на МосБирже складывается
негативный внешний фон. Американские индексы акций завершили
вчерашний день падением на опасениях торможения темпов роста
глобальной экономики. Вчера МВФ понизил прогноз роста мирового
ВВП в текущем году с 3,5% до 3,3%. Фьючерс на индекс S&P 500
растет на 10 пунктов относительно вчерашнего закрытия до 2888,1
пункта.
В среду состоится встреча Терезы Мэй с Ангелой Меркель. Учитывая
позицию канцлера Германии относительно единого экономического
пространства ЕС, мы ожидаем, что по итогам данной встречи среди
инвесторов усилятся ожидания предоставления очередного переноса
сроков выхода Великобритании из ЕС. Это может поддержать
индексы акций, однако рост может быть краткосрочным. Для
локальных участников торгов будут важны итоги аукциона по продаже
ОФЗ, являющиеся индикатором спроса среди инвесторов на
рублевую ликвидность.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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