ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
30 апреля 2019 г.
Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73
www.alfadirect.ru
4Итоги торгов на фондовых рынках
-0,1%
0,25%

-0,05%

0,9%
-1,03%

-0,06%

0,0%

0,82%

0,4%

S&P 500

IMOEX

2943,0
0,11%

-0,19%

0,72%
0,2%

-0,41%

0,11%

1,2%

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

Значение
72,26
63,64
1 282,8
87,16
6 396,0
12 410
2 940,5
123 200
1,1182
1,294
64,63

2569,8
0,24%

1,2%

Кратко о главном
За день
0,3%
0,2%
0,2%
-0,3%
-0,1%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
-0,3%

с нач г.
34,3%
40,1%
0,0%
23,5%
7,2%
16,1%
17,2%
15,9%
-2,5%
1,4%
7,8%

Корпоративный календарь
дата
30 апреля

0,2%

0,3%








В Китае сегодня была статистика по изменению
индекса деловой активности в производственной
сфере.
Вышедшие данные оказались хуже ожиданий
рынка.
Цены на нефть стабильны благодаря ослаблению
долларовой корзины валют DXY.
Курс рубля снижается против доллара США на
предварительных торгах до 64,62 руб/долл.
Уходящий месяц индекс МосБиржи завершает
ростом на 3%, обновив исторические максимумы
в апреле.

Сегодня в фокусе




Событие
Свои квартальные результаты опубликуют
Сбербанк, Магнит и ММК.
Сезон корпоративной отёчности в США
продолжиться публикацией финрезультатов
за 1К19 Pfizer, GE, McDonalds, Apple и
Mastercard



12:00 Уровень безработице в ЕС
15:00 Инфляция в Германии
17:00 незавершенные продажи на рынке
недвижимости в США
23:30 Еженедельная статистика от Американского
института нефти США

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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Рынок акций
Комментарий по рынку
Новая короткая торговая неделя на российском рынке акции началась
с роста основных индексов. Основным драйвером роста выступили
акции Сбербанка (+2%) в предверии выхода финансовых
результатов, благодаря чему индекс МосБиржи прибавил 0,24% в
понедельник до 2569,8 пункта. Рост индекса сопровождался низкими
торговыми оборотами, размер которых составил лишь 29 млрд
рублей. В лидерах падения оказались акции металлургических
компаний: НЛМК (-2%), Татнефть (-1,6%), ГМК Норильский никель (1,5%) и Polymetal (-1,2%).
Большинство азиатских индексов акций завершает сегодняшний день
падением
в
среднем
на
0,5%
из-за
выхода
слабой
макроэкономической статистики в Китае. Согласно официальным
данным, индекс деловой активности PMI в производственной сфере
за апрель неожиданно для рынка снизился до 50,1 пункта, что
оказалось меньше ожиданий экономистов. В целом индекс Shanghai
composite завершает уходящий месяц ростом на 2%, обновив
максимумы последних 12 месяцев на ожиданиях роста экономики
Китая и скорого подписания торговых соглашений. Вслед за
индексами стран АТР снижается и фьючерс на индекс S&P 500,
значение которого на текущий момент составляет 2940 пункта.
Цены на нефть марки Brent стабильны и продолжают торговаться
вблизи отметки $72 за баррель, не изменившись с конца вчерашнего
торгового дня. Курс рубля снижается против доллара США на
предварительных торгах до 64,62 руб/долл, несмотря на
стабильность цен на нефтяные контракты. Поддержку отечественной
валюты не оказывает даже падение долларовой корзины валют DXY
до 97,8 пункта. Американский доллар плавно отступает от двухлетних
максимумов в преддверии заседания FOMC, которое стартует
сегодня.
Мы ожидаем плавного снижения российских индексов акций во
вторник. Участники торгов могут предпочесть сократить позиции в
высокорискованных инструментах перед началом длительных
выходных в РФ, в течение которых состоятся важные для рынка акций
события. К данным событиям можно отнести предстоящее
возобновление торговых переговоров между США и Китаем, итоги
заседания FOMC и публикацию данных по рынку труда США за
апрель.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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