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Индекс S&P 500 в четверг практически не
изменился, несмотря на слабую отчётность 3М и
UPS.
Цены
на
нефть
снижаются
из-за
продолжающегося роста курса американского
доллара США против корзины DXY.
Индексы АТР завершают текущую неделю
падением.
В пятницу темпы падения российских индексов
акций могут замедлиться.

Сегодня в фокусе




Событие
СД Татнефти и Ростелекома обсудят
дивиденды за 2018 год
Daimler, Total, Sony Coca-Cola и Chevron
отчитаются за 1К19

13:30 Заседание ЦБ РФ по ставкам
15:30 ВВП США за 1К19
20:00 Еженедельная статистика 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
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Здравоохранение и
биотехнологические компании

Энергетические компании
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Рынок акций
Комментарий по рынку
В четверг индекс Московской биржи продолжил свое падение,
потеряв вчера 0,7% и завершив день на отметке 2560 пунктов.
Основное давление на индекс оказало падение котировок акций
Сбербанка (-3,5%) и бумаг нефтегазовым компаний, подешевевших в
среднем на 1,5%, несмотря на рост нефтяных контрактов. В первой
половине дня цена барреля марки Brent поднималась до отметки
$75,6, обновив максимумы текущего года. Однако рост товарных
контрактов не оказал поддержки российской валюте и рубль снизился
относительно доллара на 19 копеек до 64,6550 руб/долл, потеряв за
последние два дня 96 копеек. Перед началом основных валютных
торгов курс рубля колеблется на уровне 64,67 руб/долл.
Торговая неделя на азиатских биржах завершается падением
индексов акций вслед за американскими фондовыми индикаторами.
За прошедшие пять торговых дней индекс Shanghai composite
потерял 5,5%, опустившись до отметки 3100 пунктов. На наш взгляд,
основной причиной снижения индекса стала фиксация прибыли
инвесторами в сильно подорожавших бумагах китайских компаний. С
начала текущего года индекс Shanghai composite вырос на 24,3%.
Индекс S&P 500 по итогам вчерашнего дня практически не изменился,
закрывшись на отметке 2926 пункта. Падение акций промышленных
компаний был компенсирован умеренными покупкам в банках,
сотовых операторах и фармкомпаний. Акции 3М (-13%) рухнули после
того как компаний сократила прогноз прибыли в текущем году и
сократит 2000 рабочих мест. Сегодня свои квартальные результаты
раскроют Daimler, Total, Sony Coca-Cola и Chevron. Фьючерс на индекс
S&P 500 продолжает снижаться до 2924 пункта.
В пятницу темпы падения российских индексов акций могут
замедлиться. Поддержку может оказать коррекционный рост рубля
относительно доллара США, которых последует после сильного
ослабления в последние несколько дней. В центре внимания
участников торгов будут итога заседания ЦБ РФ, которое состоится в
13:30 МСК. По нашим прогнозам, ключевая ставка будет сохранена
на уровне 7,75%.
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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
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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
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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
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