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Новая торговая неделя началась с небольшого
роста российские индексов акций.
Цены на нефть стабильны, несмотря на снижение
буровой активности в США.
Индекс S&P 500 в пятницу снизился вслед за
акциями IT компаний.
На этой неделе ожидается падение торговых
оборотов и волатильности из-за заседания FOMC
и Банка Англии.
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Событие
Роснефть закроет реестр акционеров под
выплату дивидендов.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Сегодняшний день завершается разнонаправленным движением
азиатских индексов акций. Столь неоднозначное движение индексов
и падение торговой активности на рынке акций мы связываем с
предстоящими заседаниями Центробанков США и Европы. На наш
взгляд, такая динамика индексов сохраниться до середины недели,
когда завершиться двухдневное заседание Комитета по операциям
на открытом рынке США. Рынки уже закладывают смягчение риторики
представителей ФРС на предстоящей встрече. С начала текущего
месяца индекс S&P 500 вырос на 5%, приблизившись к отметке 2900
пунктов. Если глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции
укажет на возможность смягчения денежно-кредитной политики, то
это существенно повышает вероятность снижения ставок
фондирования в США уже на сентябрьской встрече до 2,25%. Во
второй половине недели состоятся заседания Банка Банки и Банка
Японии.
С конца прошлой торговой недели цена нефть марки Brent
существенно не изменилась и продолжает колебаться вблизи
отметки $61,6. Согласно опубликованному отчеты нефтесервисной
компанией Baker Hughes, количество буровых в США на прошлой
неделе сократилось лишь на 1 шт до 788.
По итогам торговой сессии пятницы индекс S&P 500 снизился вслед
за акциями высокотехнологических компаний. В лидерах падения
оказались акции Broadcom (-5,5%) на сообщения компании о
негативных последствиях от торгового противостояния между США и
Китаем, так как крупными поставщиками электронных компонентов
для американской компании являются китайские производители.
Фьючерс на индекс S&P 500 на текущий момент закрепился выше
отметки 2900 пунктов.
На этой неделе мы ожидаем снижения волатильности на рынке акций
из-за ожиданий участников итогов заседания Центробанков. Лишь в
отдельных эмитентах возможны падения котировок на фоне
начавшегося сезона дивидендных отсечек. На этой неделе реестры
акционеров зафиксируют Роснефть, Северсталь, ММК и НЛМК.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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