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Сегодняшний день на биржах АТР завершается
овальным падением индексов акций на 5%-7% изза усиления торгового противостояния между
США и Китаем.
Вслед за индексами азиатских стран снижается
фьючерс на индекс S&P 500 ниже отметки2900
пунктов.
Цены на нефть дешевеют из-за роста буровой
активности в США.
На предварительных торгах курс рубля снижается
против доллара США до 65,41 руб/долл.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
С начала текущего месяца индекс МосБиржи вырос на 0,85%
благодаря продолжающемуся ралли на глобальном рынке акций.
Рост российского индекса мог бы быть больше, если бы давление на
фондовый индикатор не оказывало падение котировок акций
нефтегазовых компаний вслед за ценами на нефть. Несмотря на
длительные праздничные выходные, активность на Московской
бирже в первые торговые дни мая не сильно снизилась и средние
торговые обороты составили 27 млрд рублей.
За последнюю неделю цена барреля нефти марки Brent опустилась
на 3%, не удержавшись на отметке $70 за баррель. Нефтяные
контракты дешевеют на опасения роста добычи нефти в США и на
возросших рисках усиления торгового противостояния между Китаем
и США. Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes,
количество буровых в США на прошлой неделе увеличилось на 2 шт
до 807.
В течение длительных майских выходных индекс S&P 500 обновил
исторические максимумы на фоне публикации сильных квартальных
результатов американскими IT компаниями. Бумаги Apple взлетели на
4%, вновь закрепившись выше отметки $200. На текущий момент
фьючерс на индекс S&P 500 снижается ниже 2900 пунктов из-за
рисков усиления торгового противостояния между Китаем и США.
Причиной данных опасений стали планы Дональда Трампа повысить
ввозные пошлины на ряд китайских товаров на этой неделе.
Ожидалось, что в среду должен был состоятся очередной раунд
торговых переговоров между представителями двух стран, которая
теперь может не состоятся. На данных новостях Китайские индексы
акций снижаются до 5-7%.
Складывающийся переде началом внешний негативный фон может
способствовать снижению индекса МосБиржи в первые минуты
торгов на 1,5%-2% до отметки 2550 пунктов. Усиление торгового
противостояния между США и Китаем может стать поводом для
начала фиксации прибыли в акциях американских и российских
компаний, которые еще некоторое время назад обновляли
исторические максимумы.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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