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Итоги торгов на фондовых рынках
0,8%
-0,38%

0,15%

1,4%

-0,49%

-0,29%

-0,4%

-1,15%

-0,2%

S&P 500

IMOEX

2905,5
-0,06%

0,15%

0,0%

-0,7%

2545,1
-0,57%

-0,72%
-0,3%

-0,47%

-0,35%

0,1%

Индикаторы рынка
Нефть Brent
Нефть WTI
Золото
Железная руда
Медь
Никель
Фьючерс S&P
Фьючерс RTS
EUR-USD
GBP-USD
USD-RUB

Значение
70,89
63,27
1 286,3
87,77
6 480,0
12 991
2 914,0
123 120
1,1306
1,309
64,32

Кратко о главном
За день
-0,4%
-0,2%
-0,1%
0,0%
-0,1%
-0,2%
0,2%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%

с нач г.
31,8%
39,3%
0,3%
24,4%
8,6%
21,5%
16,2%
15,9%
-1,4%
2,6%
8,3%

Корпоративный календарь
дата
16 апреля

-0,4%







Индекс S&P 500 в понедельник практически не
изменился.
Большинство индексов стран АТР завершают
день ростом на фоне выхода позитивной
статистик по рынку недвижимости.
Курс рубля против доллара США снижается вслед
за ценами на нефть.
Индекс МосБиржи в понедельник потерял 0,6% и
опустился ниже 2550 пунктов из-за фиксации
прибыли в акциях сырьевых компаний.

Сегодня в фокусе





Событие
Свои квартальные результаты раскроют J&J,
Netflix и Bank of America
СД Роснефти и Сбербанка обсудят дивиденды

04:30 Цены на рынке недвижимости Китая
11:30 Уровень безработицы в Великобритании
16:15 Промышленное про-во в США
23:30 Запасы сырой нефти от API

Условные обозначения пиктограмм
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Большую часть торговой сессии понедельника индекс МосБиржи
снижался вслед за акциями банков и сырьевых компаний, потеряв
вчера 0,57% и завершив день на отметке 2545,1 пункта. Снижение
сопровождалось низкими торговыми оборотами, объем которых
составил 29 млрд рублей с акциями, включёнными в расчет индекса
МосБиржи. В лидерах падения оказались акции золотодобывающей
компании Полюс (-2,3%) из-за снижения цены унции золота до $1285,
что
является
значимым
уровнем,
который
неоднократно
тестировался в течение текущего года. Несмотря на стабильность
курса рубля, индекс РТС также снизился по итогам минувшего дня.
Китайский индекс Shanghai composite завершает сегодняшний день
ростом на 1,9% на фоне публикации сильных данных по рынку
недвижимости. Цены на дома перестали снижаться впервые за
последние 4 месяца, что говорит о стабилизации важного сегмента
экономики. В целом активность на рынке индексов стран АТР
понизилась, так как инвесторы ожидают выхода важного пакета
статистики в Китае в среду. Индекс S&P 500 практически не
изменился в понедельник, продолжая консолидироваться вблизи
отметки 2900 пунктов. Рост котировок акций розничных сетей и
сотовых операторов был компенсирован падением цен в бумагах
банков, нефтегазовых и металлургических предприятий.
Перед началом сегодняшнего торгового дня складывается
негативный внешний фон. Стоимость барреля нефти марки Brent
опустилась на 0,3% c конца вчерашнего дня до $70,9. Вслед за
нефтяными контрактами снижается курс рубля относительно доллара
США до 64,33 руб/долл на предварительных торгах.
Снижение цен на не товарные контракты и ослабление курса рубля
могут оказать давление на акции российских сырьевых компаний в
начале торговой сессии вторника. В дальнейшем мы прогнозируем
восстановление индекса МосБиржи до отметки 2550 пунктов и
консолидации вблизи данной отметки до конца сегодняшнего дня так
как участники торгов будут ожидать выхода макростатистики в Китае
завтра утром.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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