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Нефть обвалилась сегодня ночь, обновив
многомесячные минимумы.
Золото продолжает дорожать из-за бегства
инвесторов в защитные активы.
Первая торговая сессии лета завершилась
падением большинства индексов стран АТР.
Падение цен на нефть может оказать давление на
акции российских нефтегазовых компаний.

Сегодня в фокусе




Событие
ВСМПО-АВИСМА закроет реестр акционеров
под выплату дивидендов.

04:45 Индекс PMI в сфере про-ва от Caixin
17:00 Индекс ISM в про-ве за май
20:00 Количество буровых от Baker Hughes
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Торговая сессия пятницы началась со снижения индексов акций из-за
негативного внешнего фона, сложившегося к началу дня. Лишь в
последний час индексу Московской биржи (+0,22%) удалось
продемонстрировать
рост
благодаря
покупкам
в
акциях
золотодобывающих компаний: Полюс (+1.9%), Polymetal (+2,8%).
Стоимость унции золота в пятницу поднялась выше $1300 из-за
возросших рисков в мировой экономике. На текщий момент золото
продолжает расти, подорожав до $1311. Также существенно лучше
рынка выглядели акции Аэрофлота (+3%) на решении СД компании
направить на дивидендные выплаты 50% прибыли компании за 2018
год, что предполагает 12,5 рубля на одну обыкновенную акцию.
На предварительных торгах курс рубля относительно евро и
американского доллара дешевеет вслед за нефть. Цена барреля
нефти марки Brent подешевела с конца прошлой торговой недели на
5%, обновив минимумы последних 3 месяцев. Инвесторы опасаются,
что усиление торгового протекционизма в мире и повышение буровой
активности в США могут привести к переизбытку объемов
предлагаемой нефти. Дополнительное давление на рынки оказало
решение Дональда Трампа отменить режим беспошлинного ввоза
для 2000 тыс индийских товаров.
Первая торговая сессию лета завершается падением большинства
индексов азиатских бирж в среднем на 1% вслед за фондовыми
индикаторами США. Последняя торговая сессия завершилась
падением индекса S&P 500 на 1,3%. Поддержку индексу не оказала
публикация позитивной статистик по доходам и расходам
американских домохозяйств. Лишь в акциях электроэнергетических
компаний, которые рассматриваются традиционно как нециклические,
наблюдались покупки. В лидерах падения оказались акции Gap (9,3%) после того как компания отчиталась за прошлый квартал хуже
ожиданий рынка.
Первая торговая неделя лета будет насыщена значимыми
политическими событиям и публикацией макростатистики. В пятницу
в США выйдут данные по рынку труда, значение которых может
повлиять на риторики представителей ФРС. В выходные начнется
встреча министров финансов G20, на которой может быть дана
оценка негатвиного влияния торговых войн на глобальную экономику.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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