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Фьючерс на индекс S&P 500 растет до 2973 пункта
вслед за индексами стран АТР.
Новая торговая неделя на азиатских биржах
началась с роста акций в среднем на 2%, так как
инвесторы отыгрывают итоги саммита G20,
несмотря на выход слабой статистики в Китае.
Цена барреля нефти марки Brent вновь поднялась
до $66 на новостях о продлении соглашений
ОПЕК+ до следующего года.
Вслед за нефтью на предварительных торгах
растет и российский рубль против доллара США и
евро.

Сегодня в фокусе





Событие
Газпромнефть и Ленэнерго закроют реестр
акционеров под выплату дивидендов.

04:45 Индекс PMI от Caixin в Китае
12:00 Безработица в ЕС
17:00 Индекс ISM в сфере про-ва США
В Вене начнётся встреча ОПЕК+
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Последняя торговая сессия июня завершилась падением российских
индексов акций из-за опасений, что на саммите G20 Китаю и США не
удастся достичь торговых соглашений. Индекс Московской биржи
опустился по итогам пятницы на 0,5%, отступив от своих исторических
максимумов. В лидерах падения оказались акции металлургических
компаний: НМЛК (-6,3%), Северсталь (-1,84%), Алроса (1,5%), ММК (0,4%). Поводом для снижения акций в данном секторе стали итоги
размещения ГДР НЛМК на лондонское бирже ниже текущих рыночных
значений. Индекс РТС также снижался 29 июня на фоне падения
курса рубля против основных валютных пар. Пара USDRUB выросла
на 16 копеек до 63,24 руб/долл. На предварительных торгах рубль
вновь растет против доллара США до 63,04 руб/долл вслед за ценами
на нефть. Новая торговая неделя на нефтяном рынке началась с
резкого роста цен на товарные контракты. Баррель марки Brent
подорожал с конца прошлой торговой недели вырос на 1,1%,
закрепившись выше отметки $66. Участники рынка позитивно
восприняли новость о продлении соглашений между странами ОПЕК+
об ограничении добычи сырья до начала 2020 года.
На текущий момент азиатские индексы акций растут в среднем на 2%,
отыгрывая итоги саммит G20, который завершился в Осаке в
минувшие выходные. Решение Дональда Трампа пойти на смягчение
станционного режима против китайской компании Huawei было
воспринято инвесторами позитивно. В целом итоги саммита G20
сходятся с теми договоренностями, которые были достигнуты еще в
декабре на аналогичной встрече, когда представители Китая и США
договорились не вводить ввозные пошлины некоторое время и
активизировать торговые переговоры. На наш взгляд, итоги саммита
окажут лишь краткосрочное позитивное влияние на рынок, так как
качественного изменения в переговорных позициях у двух стран не
произошло и торговое противостояние продолжает негативно влиять
на реальную экономику. Это подтверждается опубликованной в
выходные макростатистикой в Китае. Согласно официальным
данным, индекс деловой активности в производственной сфере в
июне снизился больше ожиданий рынка, продолжая оставаться ниже
значимого уровня в 50 пунктов.
Внешний позитивный фон, складывающийся перед началом торговой
сессии понедельника может способствовать росту российских
индексов акций вслед за бумагами нефтегазовых компаний.
Центральным событием сегодняшнего дня станет начало очередной
встречи представителей стран ОПЕК+, которая пройдет в Вене. Во
второй половине дня в США будет опубликован индекс деловой
активности в приветственной сфере от ISM.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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