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Темпы падения индексов АТР замедляются, так
как участники рынка будут ожидать продолжения
торговых переговоров между представителями
США и Китая.
Опубликованная сегодня утром в Китае
статистика по торговому балансу не совпала с
ожиданиями экономистов.
Цены на нефть со вчерашнего дня не изменились,
несмотря на увеличение запасов сырья в США.
На предторгах курс рубля растет относительно
доллара США..

Сегодня в фокусе



Событие
Моэнерго отчитается за 1К19



06:00 Торговый баланс в Китае
16:00 Данные по недельной инфляции от
Росстата
18:30 Запасы сырой нефти от Миэнерго США.
Прогноз +1,1 млн барр.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Российские индексы акций во вторник снижались вслед за
котировками акций нефтегазовых компаний. Динамика индекса
МосБиржи, который потерял вчера 0,57%, во многом повторяла
движение котировок акций нефтяных контрактов. В лидерах падения
оказались акции Башнефти (-8%) на фоне решения совета
директоров компании рекомендовать 158,9 руб на обыкновенную
акцию, что обеспечивает лишь 8,5% дивидендной доходности.
На биржах азиатских стран продолжилось падение индексов акций на
фоне сохраняющихся опасений усиления торгового противостояния
между США и Китаем. В ближайшее время внимание участников
торгов будет приковано к итогам двухдневного визита в США вицепремьера Китая Лю Хэ, который начнется завтра. Опубликованные
данные по торговому балансу Китая сегодня утром не совпали с
ожиданиями рынка. Экспорт китайских товаров неожиданно снизился
в апреле на 2,7% г/г, что усилило опасения торможения глобальной
экономики. Стоит отметить, что темпы падения индексов
замедлились и в ближайшее время инвесторы будут ждать
возобновления переговоров по торговым вопросам.
Вчерашний торговый день на биржах США завершился падением
индексов. Падение наблюдалось во всех отраслевых подгруппах,
входящих в расчет индекса S&P 500. Лишь акции 36 компаний во
вторник двигались против рынка, в то время как остальные 469 акций
снижались. Стоит отметить, что лучше рынка выглядели акции
американских золотодобывающий компаний, котировок которых
росли вслед за ценами на золото. Драгоценные металл дорожает 4-й
день подряд, так как участники рынка наращивают позиции в
защитном активе из-за возросших рисков.
Нефтяные
контракты
восстанавливаются,
отталкиваясь
от
минимумов последних 5 недель, несмотря на рост запасов сырья в
США. Согласно данным Американского института нефти, запасы
сырья в США увеличились на 2,8 млн баррелей. Официальные
данные от Минэнерго США будут раскрыты сегодня вечером.
Ожидается, что запасы сырой нефти увеличатся на 1,1 млн баррелей.
Мы ожидаем нейтрального начала торгов на МосБирже в среду. ВО
второй половине дня могут усилиться продажи акций из-за желания
участников рынка сократить позиции перед длительными выходными.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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