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Индикаторы рынка
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Фьючерс на индекс S&P 500 восстанавливается,
оттолкнувшись от отметки 2800 пунктов.
Цены на нефть марки Brent стабилизировались
выше уровня $60 за баррель.
Фондовые индексы стран АТР продолжают
дешеветь
на
обвинениях
Китая
в
манипулировании валютных курсов.
Курс рубля относительно доллара США стабилен
на предторгах.
После сильного падения во вторник на рынке
акций может наблюдаться коррекционный рост.

Сегодня в фокусе



Событие
Полюс отчитаются за минувший квартал

09:00 Фабричные заказы в Германии
23:00 Запасы сырой нефти от API
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Новая торговая неделя на российском рынке акций началась со
снижения основных фондовых индикаторов. Инвесторы отыгрывали
как внешний негативный фон, так и введение новых экономических
ограничений против российского госдолга со стороны США. Индекс
Московской биржи потерял 0,96%, обновив минимумы с начала лета.
В лидерах падения оказались акции Yandex (-4%), снижавшиеся
вслед за расписками в США. Вчера акции американских
высокотехнологических компаний дешевели в среднем на 4%. Вновь
против рынка двигались акции защитных компаний. Акции Полюс
(+5%) на фоне роста цен на золото. За последние сутки стоимость
унции золота выросла на 0,7%, обновив максимумы за последние 5
лет.
Вновь перед началом торговой сессии на МосБирже складывается
негативный внешний фон. Азиатские индексы акций теряют на
текущий момент в среднем 1,5%, отыгрывая обвинения Китая в
валютном манипулировании со стороны США, что лишь усугубляет
торговое противостояние между двумя странами. Вчера индекс S&P
500 рухнул на 3% до 2844 пункта. Основное давление на индикатор
оказывало падение акций высокотехнологических компаний.
Инвесторы опасаются, что обострение торговых отношений между
США и Китаем в первую очередь ударит по данной отрасли, так как
производственные цепочки американских IT компаний локализованы
в Китае. Фьючерс на индекс S&P 500 отталкивается от отметки 2800
пунктов на фоне стабилизации курса китайского юаня.
Несмотря на восстановление цен на нефть и стабилизацию курсов
валют азиатских стран, российская валюта несколько ослабляется
против доллара США и евро на предварительных торгах. За один
доллар США сейчас дают 65,6 рубля. С момента окончания основных
торгов акциями на МосБирже цена нефти марки Brent не изменилась
и колеблется вблизи отметки $60,5. На наш взгляд, цены на товарном
рынке в ближайшие два дня стабилизируются в ожидании выхода
данных по торговому балансу в Китае. Поводом для коррекционного
роста может стать публикация данных от Американского института
нефти по изменению запасов сырой нефти в США
Во вторник мы можем увидеть коррекционный рост после сильного и
быстрого падения, однако данное движение будет носить
краткосрочный характер. Настроения инвесторов могут смениться в
случае если в Китае выйдут слабые данные по торговому балансу. В
лидерах роста могут оказаться акции ММК, Сбербанка и ВТБ. Мы
рекомендуем
начать
фиксировать
прибыль
в
бумагах
золотодобывающих компаний.
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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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от 2% до 5%

Более 5%
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+7 (495) 223-5500
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Директор
Сергей Рыбаков
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+7 (495) 745-5621
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+7 (495) 785-7416
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+7 (495) 785-7414
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Ольга Бабина

srybakov@alfabank.ru
+7 (495) 795-3680
gsoyunov@alfabank.ru
+7 (495) 641-3673
akaziev@alfabank.ru
+7 (495) 974-2515 (доб. 8568)
enaumova@alfabank.ru
+7 (495) 795-3680 (доб. 8806)
ikfadeeva@alfabank.ru
+7 (495) 974-2515 (доб. 8328)
vkremnev@alfabank.ru
+7 (499) 215-9009
obabina@alfabank.ru
+7 (495) 974-2515 (доб. 4092)

© Альфа-Банк, 2019 г. Все права защищены. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1326 от 29 01 1998 г.
Настоящий отчет и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью Альфа-Банка. Несанкционированное копирование,
воспроизводство и распространение настоящего материала, частично или полностью, в отсутствие разрешения Альфа-Банка в письменной форме строго запрещено.
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в других странах. Поскольку распространение данной публикации на территории других государств может быть ограничено законом, лица, в чьем распоряжении окажется данный материал,
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