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На глобальном рынке акций наблюдается
сильный рост котировок акций.
Индекс S&P 500 приблизился к своим
историческим максимумам на фоне выхода
позитивных финансовые результатов за 1К19.
Индекс МосБиржи достиг отметки 2599 пунктов,
поднимаясь во вторник вслед за акциями
нефтегазовых компаний.
Курс рубля рост против доллара США вчера
вечером, несмотря на падение цен на нефть.

Сегодня в фокусе




Событие
ТМК опубликует операционные результаты за
1К19
Свои квартальные результаты за 1К19
раскроют AT&T, Boeing, Caterpillar Microsoft

11:00 Индекс Делового климата от Ifo в Германии
16:00 недельная инфляция в РФ от Росстата
17:30 Еженедельный отчёт от Минэнерго США по
изменению запасов сырой нефти. Прогноз +0,8
млн барр.

Условные обозначения пиктограмм
Потребительский
сектор
Нефть и газ
Строительство

Телекоммуникационные
компании

Электроэнергетические
компаний
Высокотехнологический
сектор

Финансовые организации и
банки
Промышленные компании

Горнорудные компании
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Здравоохранение и
биотехнологические компании

Энергетические компании
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Рынок акций
Комментарий по рынку
В первой половине торговой сессии вторника индекса Московской
биржи достиг отметки 2599,58 пунктов, обновив свои исторические
максимумы на фоне роста котировок акций нефтегазовых компаний.
Основной причиной роста индекса стал рост цен на нефть марки Brent
до $74,6 на ожиданиях новых санкций против иранских компаний,
экспортирующих нефть. Также рост цен на нефть оказывал
поддержку российскому рублю, курс которого вырос относительно
доллара США до 68,72 руб/долл в ходе основных валютных торгов. В
вечернюю часть торгового дня рубль продолжил укрепление,
приблизившись к максимумам текущего года. На предварительных
торгах российская валюта падает относительно доллара США до 63,9
руб/долл вслед за нефтью. За ночь цены на сырье подешевели на
0,2% до $74,2 на фоне неожиданного роста запасов сырья в США.
Согласно данным Американского институт нефти, запасы сырой
нефти на прошлой неделе увеличились на 6,9 млн баррелей.
Ожидается, что сегодня Минэнерго США сообщит о росте запасов
сырой нефти лишь на 0,8 млн баррелей.
Большинство индексов стран АТР завершает сегодняшний день
падением, несмотря на рост индекс S&P 500 на новые максимумы
текущего года. До обновления своих исторических максимумов
индекс S&P 500 отделяют лишь 7 пунктов. Основным драйвером
роста американского рынка акций во вторник выступили бумаги
Twitter (+15,6%), Hasbro (+14,3%) и Khohl’s (+11,9%), публиковавшие
вчера сильные квартальные результаты. На текущий момент
фьючерс на индекс S&P 500 растет до 2934 пунктов благодаря выходу
финансовых результатов Snap и eBay, которые способствовали росту
акций на пост торгах. Сегодня свои финансовые результаты раскроют
AT&T, Boeing, Caterpillar Microsoft.
Мы ожидаем консолидации индекса Московской биржи вблизи
отметки 2600 пунктов. Падение цен на нефть замедлит рост акций
российских нефтегазовых компаний. В целом ралли, наблюдаемое на
рынках EM может снизить темпы роста в преддверии возобновления
торговых переговоров между США и Китаем на следующей неделе.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
Снижение котировок
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Рост котировок
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