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Цены на нефть растут на фоне сокращения
буровой активности в США.
Большинство индексов стран АТР растет на
низких торговых оборотах.
Вышедшая в Китае макро статистика оказалась
хуже ожидании рынка.
Сегодня биржи США и Великобритании будут
закрыты.
Курс рубля стабилен против доллара США на
предварительных торгах.
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04:30 Прибыли промышленных компаний в Китае

Событие
Акрон раскроет финансовые результаты за
1К19
СД КАМАЗа обсудит дивиденды.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Начавшаяся фиксация прибыли в акциях ВТБ (-4%) и Газпрома (-2%),
не позволила индексу Московской биржи закрепиться вблизи
исторических максимумов. По итогам торговой сессии пятницы,
индекс МосБиржи не изменился, закрывшись торговую неделю на
отметке 2619 пунктов. Дополнительным фактором, оказывавшим
давление на российский рынок акций, стало падение цен на нефть на
0,7% в ходе основной торговой сессии. На текущий момент баррель
нефти марки подорожал до $68,7, что на 1,2% выше уровней закрытия
МосБирже в пятницу. Цены на нефть растут на фоне сокращения
буровой активности в США. Согласно данным еженедельного отчёта
нефтесервисной компании Baker Hughes, количество активных
буровых на прошлой неделе сократилось на 5 до 797 шт.
Несмотря на восстановление цен на нефть, курс рубля относительно
доллара США стабилен на предварительных торгах и колеблется у
отметки 64,5 руб/долл из-за возросших опасений инвесторов
относительно дальнейшего усиления торгового противостояния
между США и Китаем. На текущий момент на азиатских биржах
наблюдается разнонаправленная динамика индексов, которая
сопровождается низкими торговыми оборотами. Неоднозначное
движение индексов в первую очередь связано с продолжающимися
выходными в США. Напомним, что сегодня на американских торговых
площадках не будут проводиться торги из-за празднования дня
Поминовения.
Курс евро растет относительно доллара США, закрепившись выше
отметки 1,12, и отыгрывая предварительные итоги в Европарламент.
На текущий момент более 80% мест в Европарламенте сохраняется
за проевропейскими партиями, что снижает риски усиления позиции
«евроскептиков» среди парламентариев.
Мы ожидаем небольшого роста российский индексов акций в
понедельник. В целом активность инвесторов будет низкой из-за
длительных праздников в США. Отдельные движения котировок
акций можно будет наблюдаться у тех компаний, которые сегодня
опубликуют свои квартальные результаты.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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