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возобновляются торги после выходного дня.
Фьючерс на индекс S&P 500 вырос до уровня 3000
пунктов, обновив исторические максимумы.
Цены на нефть со вчерашнего дня не изменились.
Курс рубля стабилен против доллара США на
предварительных торгах.
Индекс Московской биржи вырос в четверг на
0,7% до 2842 пункта.

Сегодня в фокусе



Событие
Аэрофлот закроет реестр акционеров под
выплату дивидендов.

09:00 Промышленные заказы в Германии
15:30 Прирост новых рабочих месту в США
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Рынок акций
Комментарий по рынку
По итогам торговой сессии четверга индекс Московской биржи вырос
на 0,7% до 2842 пункта, вновь обновив исторические максимумы.
Рост индекса был обеспечен взлётом котировок акций Аэрофлота
(+5,7%) и Система (+5,7%). Последние дорожали на ожиданиях сто
холдинг может увеличить дивидендные выплаты. Продолжают
выглядеть хуже рынка акции ММК и других российских
металлургических компаний. Индекс РТС закрепился вышел отметки
1400 пунктов, обновив многолетние максимумы. Давление на индекс
РТС не оказало даже ослабление курса рубля против доллара США
на 16 копеек до 63,48 руб/долл по итогам вчерашних валютных
торгов. На предварительных торгах курс рубля незначительно
снижается относительно доллара США, несмотря на стабильность
нефтяных контрактов. Со вчерашнего дня стоимость барреля нефти
марки Brent не изменилась и продолжает колебаться у отметки $63,2.
Учитывая, что данные по изменение количества буровых от Baker
Hughes были опубликованы в среду, мы ожидаем консолидации
нефтяных контрактов на текущих уровнях до конца торговой сессии
пятницы.
Первая торговая неделя июля завершается ростом азиатских
индексов акций в среднем на 0,5%. Снижение волатильность, на наш
взгляд, обусловлено ожиданиями выход официальной статистики по
рынку труда за июнь. Напомним, что опубликованные данные от ADP
показали слабый прирост новых рабочих мест в прошлом месяце.
Ожидается, что количество занятых в американской экономике
увеличиться на 160 тыс человек. Если фактические данные окажутся
хуже ожиданий, то это лишь приведет к усилению ожиданий
смягчения денежной-кредитной политике со стороны ФРС. Однако
нужно учитывать, что по-прежнему наблюдается расхождение между
экономическими показателями в США и динамикой индекса S&P 500,
который обновляет свои исторические максимумы последние три
торговых дня.
Сегодня возобновляются торги на американских биржах акций, что
может привести к росту волатильности котировок бумаг. После
выхода данных по занятости в США за июнь на рынке могут начаться
продажи, то как текущие ценовые уровни уже закладывают ожидания
замедления темпов занятости в июне.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
Снижение котировок

Без изменений

Рост котировок

-1% и менее

0%

<1%

>-1%

от 1% до 2%
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