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Фьючерс на индекс S&P 500 растет благодаря
публикации сильных квартальных результатов
Facebook.
Цена нефть марки Brent выросла за последние
сутки на 1%, обновив максимумы текущего года.
Несмотря на позитивную динамику в нефтяных
контрактах, курс рубля падает против доллара
США.
ндекс МосБиржи отступил от своих исторических
максимумов.

Сегодня в фокусе


дата
25 апреля
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Событие
Yandex, X5 Retail Group, Энел РФ отчитается за
1К19
Lenta раскроет операционные результаты за
1К19
Свои квартальные результаты раскроют UPS,
Hess, 3M, Bayer и Nokia



15:50 Количество обратившихся за пособием по
безработице в США
Заказы на товары длительного пользования.

Условные обозначения пиктограмм
Потребительский
сектор
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Строительство

Телекоммуникационные
компании

Электроэнергетические
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Высокотехнологический
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Финансовые организации и
банки
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1

Здравоохранение и
биотехнологические компании

Энергетические компании

ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
25 апреля 2019 г.
Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73
www.alfadirect.ru
Рынок акций
Комментарий по рынку
По итогам торговой сессии среды российские индексы акций
снизились вслед за бумагами нефтегазовых компаний. Также
давление на фондовый рыной оказало ослабление курса рубля
против доллара США сразу на 63 копейки до 64,32 руб/долл. В целом,
рост доллара наблюдался вчера в других валютных парах.
Долларовая корзина валют DXY завершилась выше отметки 98
пунктов, обновив максимумы с лета прошлого года. На наш взгляд,
основной причиной роста доллара США вчера стала фиксация
прибыли в подорожавших высокорискованных активах. Поводом для
этого стала публикация слабой макроэкономической статистики в
странах ЕС. Индекс деловых настроений в Германии в текущем
месяце неожиданно снизился, что отразилось на обще рыночных
настроениях.
Цены на нефть стабильны и со вчерашнего дня не изменились,
несмотря на вышедшую статистику от Минэнерго США, согласно
которой запасы сырья увеличились на 5,4 млн баррелей, что казалось
выше ожиданий рынка. Несмотря на стабильность на товарном
рынке, курс рубля снижается против доллара США на
предварительных торгах до 64,46 руб/долл.
Фьючерс на индекс S&P 500 растет на текущий момент до отметки
2932 пункта на фоне публикации сильных квартальных результатов
Facebook. Акции соцсети на посторгах поднялись до ценового уровня
$200. На биржах стран АТР наблюдается разнонаправленная
динамика индексов. Китайские индексы акций снижаются на решении
Народного банка Китая повысить стоимость фондирования, что сразу
же отразилось на динамике гособлигаций Китая.
ПО нашим прогнозам, индекс МосБиржи будет плавно снижаться до
отметки 2550 пунктов. Локальные инвесторы будут сокращать
позиции в акциях в преддверии приближающихся длительных
майских выходных.
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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
информации и отсутствие в данном материале каких-либо важных сведений. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, могут быть изменены без
предупреждения. Альфа-Банк не дает заверений и не заявляет, что упомянутые в данном материале ценные бумаги и/или суждения предназначены для всех его получателей. Данный
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.
Инвесторы должны обсудить со своими финансовыми консультантами риски, связанные с таким приобретением. Альфа-Банк и их дочерние компании могут публиковать данный материал
в других странах. Поскольку распространение данной публикации на территории других государств может быть ограничено законом, лица, в чьем распоряжении окажется данный
материал, должны быть информированы о таких ограничениях и соблюдать их. Любые случаи несоблюдения указанных ограничений могут рассматриваться как нарушение закона о
ценных бумагах и других соответствующих законов, действующих в той или иной стране. Примечание, касающееся законодательства США о ценных бумагах: Данная публикация
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.
Лица на территории США, получившие данную публикацию и желающие осуществить сделку с той или иной ценной бумагой или финансовым инструментом, анализируемым в ней,
должны делать это только после уведомления об этом представителя Alfa Capital в США. Любые случаи несоблюдения данных ограничений могут рассматриваться как нарушение
законодательства США о ценных бумагах.
Ценовые уровни и оценки, приведенные в настоящем обзоре, могут отличаться от взглядов Центра макроэкономического прогноза на фоне краткосрочных спекулятивных трендов в
инвестиционных инструментах.
© Альфа-Банк, 2017 г. Все права защищены. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1326. Настоящий отчет и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью АльфаБанка. Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение настоящего материала, частично или полностью, в отсутствие разрешения Альфа-Банка в письменной
форме строго запрещено.
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