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Активность на рынке акций снизилась так как
участники ожидают выхода протокола FOMC.
Темпы роста индексов АТР замедлились. Курс
рубля продолжает на предторгах снижаться
против доллара США, обновляя минимумы с
середины января.
Цены на нефть стабильны и за баррель марки
Brent дают $59,83.
Несмотря на падения рубля индекс РТС вырос на
0,6% в понедельник.

Сегодня в фокусе



Событие
Магнит, ТКС, МТС и Норильский никель
раскроют финрезультаты за 2К19

09:00 Индекс цен производителей
23:30 Еженедельный отчет от API
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Новая торговая неделя на российском рынке акций началась с роста
фондовых индикаторов. По итогам понедельника индекс Московской
биржи вырос на 1,3%, оттолкнувшись от минимальных значений
последних нескольких месяцев. В лидерах роста оказались акции
сырьевых компаний, чьи котировки росли вслед за товарными
контрактами. Индекс РТС вырос лишь на 0,6% до 1247,5 пункта из-за
падения курса рубля относительно доллара и евро. Вчера пара
USDRUB достигала отметки 67 руб/долл, несмотря на стабильность
нефтяных контрактов. Мы обуславливаем данное ослабление рубля
выходом инвесторов из российской валюты и фиксацией прибыли.
Стоит отметить, что рубль наравне с Тайским батом и Индонезийской
рупией с начала года демонстрировал рост относительно доллара
США. На текущий момент рубль продолжает слабеть на предторгах,
опустившись до 67 руб/долл.
Темпы роста азиатских индексов акций замедляются, завершая
сегодняшний день ростом в среднем на 0,5%. Волатильность
котировок и активность участников торгов постепенно снижаются в
преддверии выхода протокола июльского заседания Комитета по
операциям на открытом рынке США, который будет опубликован в
среду вечером. Учитывая, что участники рынка уже закладывают
существенное снижение ставок со стороны ФРС, мы ожидаем, что
более сдержанное содержание протокола может вызвать снижение
цен на UST.
По итогам вчерашнего дня индекс S&P 500 поднялся на 1,2%,
закрывшись на отметке 2932 пункта. Активные покупки наблюдались
во всех 11 отраслевых подгруппах, входящих в расчет индекса.
Котировки акций NVIDIA (+7%) взлетели на новостях о партнёрстве с
Microsoft (+2,3%). В лидерах падения вновь оказались акции GE (1,4%), продолжая отыгрывать опасения махинаций компании с
бухгалтерским учетом. Фьючерс на индекс S&P 500 вырос до 2925
пункта.
Во вторник мы ожидаем снижения торговых оборотов на Московской
бирже. Низкой активности инвесторов будут способствовать как
ожидания выхода протокола FOMC, так и отсутствие публикаций
значимой макроэкономической статистики в Европе и США. Акции
лишь нескольких компаний могут продемонстрировать рост
волатильности на фоне публикации финансовых результатов:
Магнит, ТКС, МТС и Норильский никель.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
Снижение котировок

Без изменений

Рост котировок
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Альфа-Банк
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+7 (495) 795-3712
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+7 (495) 228-8828 kshapsharov@alfabank.ru
Аналитический отдел
Начальник отдела
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
akaziev@alfabank.ru
+7 (495) 974-2515 (доб. 8568)
enaumova@alfabank.ru
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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
и других соответствующих законов, действующих в той или иной стране. Примечание, касающееся законодательства США о ценных бумагах: Данная публикация распространяется в США
компанией Alfa Capital Markets (USA) Inc. (далее “Alfa Capital”), являющейся дочерней компанией Альфа-групп, постольку, поскольку это разрешено законодательством США по ценным
бумагам и другими соответствующими законами, и положениями. В этой связи Alfa Capital несет ответственность за содержание данного исследования. Лица на территории США,
получившие данную публикацию и желающие осуществить сделку с той или иной ценной бумагой или финансовым инструментом, анализируемым в ней, должны делать это только после
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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