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Фьючерс на индекс S&P 500 снижается до 2768 на
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Индекс Московской биржи обновил в четверг исторические
максимумы, завершив день на отметке 2659,5 пункта. Рост индекса
сопровождался средними торговыми объемами, размер которых
составил 47 млрд рублей. Основным драйвером роста индекса стали
покупки в акциях нефтегазовых компаний, которые вчера подорожали
в среднем на 1,2%, несмотря на падение цен на нефть. Как и основной
индекс, отраслевой индикатор Московской биржи Нефти и газа также
вчера обновил исторические максимумы.
Курс рубля вчера опустился ниже отметки 65 руб/долл, снижавшись
вслед за ценами на нефть. На текущий момент ослабление курса
рубля продолжается на предварительных торгах до 65,45 руб/долл.
Падение цен на нефть сегодня ночью усилилось и за баррель нефти
марки Brent дают $66. За последние сутки контракт подешевел на
5,5% после того как президент США Дональд Трамп пригрозил
поднять ввозные пошлины на товары, ввозимые из Мексики. В свое
Twitter Дональд Трамп указал на возможное повышение с 10 июня изза нежелания Мексики бороться с незаконной миграцией населения в
США.
Также на товарных контрактах негативно отразилась публикации
слабой макроэкономической статистики в Китае сегодня ночью.
Согласно официальным данным, индекс деловой активности в
производственной сфере Китая усилил падение до 49,4 пункта,
оказавшись существенно хуже ожиданий рынка. Падение индекса PMI
говорит об усиливающихся негативных ожиданиях относительно
экономических перспектив среди опрашиваемых менеджеров
крупных китайских компаний. Последнюю торговую сессию уходящей
весны азиатские индексы акций завершают разнонаправленным
движением. Индекс Nikkei 225 снижается четвертый день подряд,
отыгрывая итоги визита Дональда Трампа в Японию в начале недели.
Индекс S&P 500 завершил последнюю сессию ростом на 0,2% до
2788,9 пункта, хотя на индекс оказывало давление существенно
падение котировок акций нефтегазовых компаний. Фьючерс на индекс
S&P 500 снижается до 2768 пункта на опасения усиления торгового
протекционизма в мире
Мы ожидаем падения российских индексов акций в начале торговой
сессии пятницы. Основное давление на индекс будут оказывать
дешевеющие акции нефтегазовых компаний, которые будут
отыгрывать падение цен на нефть за последние сутки. Ожидания
быстрого разрешения торгового противостояния между крупнейшими
экономика мира перестают оказывать поддержку индексам акций и
товарным контрактам.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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таковых, а также в качестве консультантов, брокеров или представителей коммерческого или инвестиционного банка в отношении ценных бумаг, финансовых инструментов или компаний,
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