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Индекс S&P 500 не изменился по итогам
вчерашнего дня.
Опубликованная статистика в Китае показала
продолжающееся падение импорта продукции в
страну.
Ожидания снижения потреб спроса в Китае
оказывают давление на индексы стран АТР.
Курс рубля на предварительных торгах стабилен
против доллара США.
Индекс МосБиржи в четверг корректировался
после длительного роста.

Сегодня в фокусе

Событие
Свои квартальные результаты
JPMorgan и Wells Fargo




раскроют



09:30 Торговый баланс в Китае
17:30 Индекс настроений потребителей от Ун-та
Мичигана
20:00 Количество буровых от Baker Hughes

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
12 апреля 2019 г.
Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73
www.alfadirect.ru
Рынок акций
Комментарий по рынку
В первой половине торговой сессии четверга индекс МосБиржи
вплотную приблизился к отметке 2600 пунктов. В дальнейшем в
наиболее ликвидных бумагах последовала фиксация прибыли, что
отразилось на динамике индекса во второй половине дня. Основное
давление на рынок оказало падение цен на нефть марки Brent,
снизившиеся на 1,1%. Вслед за товарными контрактами дешевели
бумаги нефтегазовых компаний в среднем на 2-3%.
Курс рубля против доллара США опустился до 64,61 руб/долл,
потеряв вчера 31 копейку. На предварительных торгах российская
валюта колеблется против доллара США на уроне 64,56 руб/долл.
Поддержку рублю оказывает падение долларовой корзины валют
DXY до 97 пункта из-за укрепления европейской валют против
доллара США до 1,12882.
К концу торговой сессии на биржах азиатских стран наблюдается
падение индексов акций, после того как в Китае вышли данные по
торговому балансу за март. В прошлом месяце Торговый баланс
Китая вырос до $32 млрд за счет резкого увеличения экспортной
составляющей на 14,2% г/г, что оказалось в два раза лучше
ожиданий. Импорт резко сократился на 7,6%% г/г, что говорит о
слабости внутреннего спроса в стране. Вышедшие данные могут
усилились ожидания дальнейшего торможения экономики Китая, что
может негативно отразиться на динамике цен промышленных
металлов и нефти
Американские индексы акций по итогам вчерашнего дня подешевели
на фоне фиксации прибыли после сильного роста. В лидерах
снижения оказались акции американских фармкомпаний. Сегодня
свои квартальные результаты опубликуют два крупных американских
банка: JPMorgan и Wells Fargo.
Мы ожидаем консолидации индекс МосБиржи вблизи отметки 2550
пунктов. Фиксация прибыли в акциях сырьевых компаний может
продолжиться из-за выхода слабой макростатистики в Китае сегодня
утром.
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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
руководящие и прочие сотрудники не делают заявлений и не дают заверений ни в прямой, ни в косвенной форме, относительно своей ответственности за точность, полноту такой
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материал распространяется исключительно для информационных целей. Распространение данного материала не является деятельностью по инвестиционному консультированию.
Информация, приведенная в данном материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Альфа-Банк и связанные с ним компании, руководящие сотрудники и
прочие сотрудники всех этих структур, в т.ч. лица, участвующие в подготовке и издании данного материала, могут иметь отношения с маркет-мейкерами, а иногда и выступать в качестве
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,
которые могут привести к снижению их стоимости, цены или дохода от вложений в них. Кроме того, инвесторы, вкладывающие средства в ценные бумаги типа АДР, стоимость которых
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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распространяется в США компанией Alfa Capital Markets (USA) Inc. (далее “Alfa Capital”), являющейся дочерней компанией Альфа-групп, постольку, поскольку это разрешено
законодательством США по ценным бумагам и другими соответствующими законами и положениями. В этой связи Alfa Capital несет ответственность за содержание данного исследования.
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