ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
9 августа 2019 г.
Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73
www.alfadirect.ru
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Индикаторы рынка
Значение
Нефть Brent
Нефть WTI
Золото
Железная руда
Медь
Никель
Фьючерс S&P
Фьючерс RTS
EUR-USD
GBP-USD
USD-RUB
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Кратко о главном
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Корпоративный календарь
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На текущий момент фьючерс на индекс S&P 500
снижается до 2927 пункта на опасениях
дальнейшего усиления торгового к торговому
противостоянию между США и Китаем.
Среди инвесторов вновь растет спроса на
защитные активы, дорожают йена и золото.
Стоимость барреля марки Brent с момента
завершения работы МосБиржи опустилась на
0,3% до $57,3.
Индекс МосБиржи не смог закрепиться на отметке
2700 в четверг.

Сегодня в фокусе




Событие
Алроса раскроет операционные результаты за
июль

09:45 Промышленное про-во во Франции
11:30 ВВП Великобритании за 2К19
16:00 Торговый баланс РФ за июль

Условные обозначения пиктограмм
Потребительский
сектор
Нефть и газ
Строительство

Телекоммуникационные
компании

Электроэнергетические
компаний
Высокотехнологический
сектор

Финансовые организации и
банки
Промышленные компании

Горнорудные компании
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Здравоохранение и
биотехнологические компании

Энергетические компании
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Рынок акций
Комментарий по рынку
На низких торговых
оборотах российский рынок акций
восстанавливался в четверг. Поводом для роста стал выход
позитивной макроэкономической статистики в Китае, которая была
опубликована перед началом работы биржи. Индекс МосБиржи вырос
на 0,8%, но не смог закрепиться выше отметки 2700 пунктов. В
лидерах роста оказались акции российских сырьевых компаний, чьи
котировки росли вслед за ценами на товарные контракты. Акции ГМК
Норильского никеля приблизились к своим историческим
максимумам, поднявшись до отметки 15000 рублей за акцию на
ожиданиях снижения экспорта сырья из Индонезии. Индекс РТС
прибавил 1,5% и завершил день на отметке 1303,8 пункта.
Курс рубля на предварительных торгах не меняется относительно
доллара США и колеблется вблизи 65,05 руб/долл, несмотря на
возобновившееся падение цен марки Brent до $57,2. Курс японской
йены вновь растет относительно доллара США до 105,91 долл/йена,
что говорит о росте спроса на защитные активы со стороны
участников рынка. Также наблюдается и рост цен на золото. Поводом
для бегства инвесторов в защитные активы стало появление
сообщений в СМИ о заморозке решения американских властей о
возможности работы IT компании с китайской Huawei через
лицензирование.
Китайский индекс Shanghai composite завершает сегодняшний день
падением на 0,6%. За последние 5 торговых дней индекс Shanghai
composite снизился на 2,9%. Дополнительное давление на индексы
оказывает публикация слабой статистики в Китае, где индекс цен
производителей снизился большей ожиданий рынка. На текущий
момент фьючерс на индекс S&P 500 снижается до 2927 пункта на
опасениях
дальнейшего
усиления
торгового
к
торговому
противостоянию между США и Китаем.
На наш взгляд, наблюдаемое движение индексов вверх носит
восстановительный характер и рынок корректируется вверх после
обвального снижения в начале уходящей недели. Продолжающееся
падение ИЦП в Китае может отразиться на темпах промышленного
производства в июле. Данная статистика будет опубликована в среду,
что является сигналом торможения темпов экономики Китая. Попрежнему внимание участников торгов будет приковано к торговому
противостоянию между США и Китаем.
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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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Борис Красноженов

bkrasnozhenov@alfabank.ru
+7 (495) 795-3612

Макроэкономика
Наталья Орлова, Ph.D.
Стратегия
Джон Волш
Металлы и горная добыча
Борис Красноженов
Юля Толстых

Артем Белобров
РЕПО
Вячеслав Савицкий
Олег Морозов

ekipnis@alfabank.ru
+7 (495) 795-3713
oovorobyeva@alfabank.ru
+7 (499) 681-3075

Финансы
Евгений Кипнис
TMT, Сельское хоз-во
Анна Курбатова

jwalsh@alfabank.ru
+7 (499) 923-6697 (доб. 8238)

Олеся Воробьева
bkrasnozhenov@alfabank.ru
+7 (495) 795-3612
yatolstyh@alfabank.ru
+7 (499) 923-6697 (доб. 8681)

Торговые операции и продажи (Москва)

Светлана Голодинкина

Олеся Воробьева

norlova@alfabank.ru
+ 7 (495) 795-3677

Нефть и газ
Антон Корыцко

Международные продажи
Александр Зоров

Потребительский
Евгений Кипнис

+7 (495) 795-3676

ekipnis@alfabank.ru
+7 (495) 795-3713
akurbatova@alfabank.ru
+7 (495) 795-3740
oovorobyeva@alfabank.ru
+7 (499) 681-3075

Перевод
Анна Мартынова
Спец. по данным/Аналитик
Денис Дорофеев

akorytsko@alfabank.ru
+7 (495) 795-3612

amartynova@alfabank.ru
+7 (495) 795-3676
didorofeev@alfabank.ru
+7 (499) 923-6697 (доб. 8086)

Альфа Директ

+7 (495) 223-5500

+7 (495) 795-3680

Директор
Сергей Рыбаков

azorov@alfabank.ru
+7 (495) 745-5621
sgolodinkina@alfabank.ru
+7 (495) 785-7416
abelobrov@alfabank.ru
+7 (495) 785-7414

Аналитический отдел
Гельды Союнов
Алан Казиев

vsavitskiy@alfabank.ru

Елизавета Наумова

omorozov@alfabank.ru
+7 (495) 783-5101

Продажи
Ирина Фадеева
Валерий Кремнев
Ольга Бабина

srybakov@alfabank.ru
+7 (495) 795-3680
gsoyunov@alfabank.ru
+7 (495) 641-3673
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Данный материал предназначен АО «Альфа-Банк» (далее – «Альфа-Банк») для распространения в Российской Федерации. Он не предназначен для распространения среди частных
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прочие сотрудники всех этих структур, в т.ч. лица, участвующие в подготовке и издании данного материала, могут иметь отношения с маркет-мейкерами, а иногда и выступать в качестве
таковых, а также в качестве консультантов, брокеров или представителей коммерческого, или инвестиционного банка в отношении ценных бумаг, финансовых инструментов или компаний,
упомянутых в данном материале, либо входить в органы управления таких компаний. Ценные бумаги с номиналом в иностранной валюте подвержены колебаниям валютного курса,
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Инвесторы должны обсудить со своими финансовыми консультантами риски, связанные с таким приобретением. Альфа-Банк и их дочерние компании могут публиковать данный материал
в других странах. Поскольку распространение данной публикации на территории других государств может быть ограничено законом, лица, в чьем распоряжении окажется данный материал,
должны быть информированы о таких ограничениях и соблюдать их. Любые случаи несоблюдения указанных ограничений могут рассматриваться как нарушение закона о ценных бумагах
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уведомления об этом представителя Alfa Capital в США. Любые случаи несоблюдения данных ограничений могут рассматриваться как нарушение законодательства США о ценных бумагах.
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