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После длительных выходных возобновляется
работа американских торговых площадок.
Цены на нефть снижаются на высказываниях
Дональда Трампа о неготовности США вести
переговоры с Китаем.
Словесные интервенции оказывают поддержку
азиатских индексам акций.
В понедельник индекс МосБиржи рост на низких
торговых оборотах.

Сегодня в фокусе



Событие
Банк Санкт-Петербург раскроет финансовые
результаты за 1К19

09:00 Индекс цен производителей в Германии
17:00 Индекс цен на недвижимость от CaseShiller
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Торговая сессия понедельника завершилась ростом российских
индексов акций. Индекс Московской биржи поднялся на 0,5% и
закрылся на отметке 2632,95 пункта. Рост сопровождался низкими
торговыми оборотами из-за длительных праздников в США. Объем
совершенных сделок с акциями, включенными в расчет индекса
Московской биржи, составил лишь 23 млрд рублей. Индекс РТС вырос
на 0,7% на фоне положительной валютной переоценки курса рубля в
конце основной сессии. Вечером цена нефть марки Brent закрепилась
выше отметки $70, восстанавливаясь после падения на прошлой
неделе. На текущий момент нефть дешевеет на опасения снижения
потребления сырья в мире. Поводом для снижения стало
высказывание Дональда Трампа о неготовности американских
властей подписать торговые соглашения с Китаем.
Фьючерс на индекс S&P 500 растет до отметки 2838 пункта вслед за
индексами стран АТР. Поддержку рынку оказывает высказывания
представителей Китайского Народного банка об ограниченности
негативного влияния торговых войн на экономику страны. Несмотря
на предостережения НБК, курс юаня снижается против доллара США,
приближаясь к отметке 7 юаней за доллар.
Во вторник активность инвесторов возрастет на рынке акций, так как
возобновиться торги на биржах США. Внимание участников будет
приковано к публикации макростатистики в США. На наш взгляд,
сохраняющиеся риски усиления торгового противостояния между
США и Китаем и политический кризис в Великобритании, не
учитывается в текущих рыночных котировках.
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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
изменяется в зависимости от курса иностранных валют, принимают на себя валютный риск. Инвестиции в России и в российские ценн ые бумаги сопряжены со значительным риском,
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
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законодательством США по ценным бумагам и другими соответствующими законами и положениями. В этой связи Alfa Capital несет ответственность за содержание данного исследования.
Лица на территории США, получившие данную публикацию и желающие осуществить сделку с той или иной ценной бумагой или финансовым инструментом, анализируемым в ней,
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