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Большинство индексов стран АТР завершают
день падением из-за опасений усиления
торгового противостояния между США и Китаем.
Цены
на
нефть
растут
после
выхода
еженедельного отчёта API, согласно которому
запасы сократились больше ожиданий рынка.
Курс рубля стабилен против доллара США на
предварительных торгах.
Индекс МосБиржи рос в среду вслед за акциями
ЛУКОЙЛа.
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15:30 Количество обратившихся за пособием по
безработице в США
18:00 Запасы сырой нефти в США от Минэнерго.
Прогноз -1 млн барр
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Российские индексы акций в среду выросли, несмотря на внешний
негативный фон. Вчера на европейских биржах преобладали продажи
акций, вызванные ожиданиями дальнейшего усиления торгового
противостояния между США и Китаем и слабых прогнозов со стороны
ЕЦБ. Основным драйвером роста индекса Московской биржи на 1,2%
стал рост акций ЛУКОЙЛа (+2,7%). Вчера крупнейшая российская
частная нефтяная компания опубликовала финансовые результаты
за 1К19, которые в целом совпали с ожиданиями рынка. Среди
позитивных факторов, которые могли бы способствовать росту акций
ЛУКОЙЛа, могло стать снижение капзатрат за отчётный период. В
лидерах падения оказались акции металлургических компаний,
котировки которых снижались вслед за ценами на промышленные
металлы.
Индекс S&P 500 по итогам торговой сессии среды снизился на 0,7%,
опустившись ниже отметки 2800 пунктов. Падение котировок акций
наблюдалось во всех 11 отраслевых подгруппах на опасениях скорого
начала рецессии в США. Напомним, что на этой неделе расширился
спрэд между доходностями краткосрочных и долгосрочных
гособлигаций США. Доходность 10-ти летних бумаги меньше чем у
нот. Снижение индексов азиатских бирж продолжается вслед за
американскими
фондовыми
индикаторами.
Дополнительное
давление на азиатских индексы акций оказывают ожидания выхода
слабой макроэкономической статистики в Китае по изменению
индекса деловой активности в производственной сфере.
С момента завершения основных торгов акциями на МосБирже,
стоимость барреля нефти марки Brent поднялась на 1,85% до $69,8
на новостях о снижение запасов сырья в США. Согласно данным
Американского Института Нефти (API), объемы сырья сократились на
5,27 млн баррелей, в то время как рынок ожидал их падения лишь на
1,4 млн баррелей. Официальная статистика от Минэнерго США по
изменению запасов будет раскрыта сегодня вечером в 18:00 МСК.
Курс
рубля
стабилен
относительно
доллара
США
на
предварительных торгах и колеблется вблизи уровня 65 руб/долл,
несмотря на рост цен на нефть. Долларовая корзина валют DXY
закрепилась выше отметки 98 пунктов после четырех дней
непрерывного роста. В случае, если сегодня выйдет слабая
статистика по рынке недвижимости США, то это станет поводом для
ослабления американской валюты во второй половине дня.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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