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Фьючерс на индекс S&P 500 растет до 2936 пункта
вслед за индексами АТР.
Активность инвесторов продолжает оставаться
низкой так как участники торгов ожидают доклада
главы ФРС.
Курс рубля против доллара США растет на
предторгах до 65,55 руб/долл.
Второй день подряд индекс Московской биржи
консолидируется
близи
отметки
2675,13
руб/долл.

Сегодня в фокусе



Событие
МосБиржа отчитается за 2К19



15:30 Розничные продажи в Канаде
17:00 Выступление главы ФРС с докладом на
банковском симпозиуме
20:00 Кол-во активных буровых от Baker Hughes

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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Рынок акций
Комментарий по рынку
Второй день подряд индекс Московской биржи демонстрирует низкую
волатильность, консолидируясь вблизи отметки 2675 пункта.
Торговая активность продолжает оставаться низкой и объем
совершенных сделок по итогам дня составил лишь 37 млрд. В
лидерах падения оказались акции Аэрофлота (-1,2%) снижавшиеся
из-за роста цен на нефть. Напомним, что вчера цена барреля марки
Brent поднималась до $60,8. Вслед за ценами на нефть рос и курс
рубля, завершивший день на отметке 65,6 руб/долл. На текущий
момент за один американский доллар на предварительных торгах
дают 65,55 руб/долл.
Торговая сессия пятницу завершается ростом индексов акций
азиатских компаний на ожиданиях, что риторика сегодняшнего
доклада главы ФРС Джерома Пауэлла будет носить ястребиный
характер. Стоит отметить, что текущие ценовые уровни по UST-10
уже закладывают снижение ставки кредитования через федеральные
фонды как минимум на двух ближайших заседаниях FOMC, в то время
как из текста протокола последнего заседания можно сделать вывод,
что регулятор еще не готов агрессивно снижать ставку, ориентируясь
на поступающую информацию. Поводом для смены настроений
участников торгов могла послужить публикация предварительных
расчетов индекса PMI в ряде европейский стран, значений которого
превысили ожидания рынка.
Вчерашний день на биржах США начался с роста индексов акций,
однако по итогам торговой сессии индекс S&P 500 опустился на
0,05%, снижаясь вслед за акциями сырьевых компаний. Торговые
обороты вчера были низкими и на 20% были меньше средних
значений последних нескольких дней. Сейчас фьючерс на индекс S&P
500 растет до 2936 пункта, поднимаясь вслед за индексами АТР.
В пятницу индекс Московской биржи продолжит консолидироваться
вблизи текущих уровней. Торговая активность продолжит оставаться
низкой так как участники торгов будут ожидать выступления главы
ФРС Джерома Пауэлла. После 17:00 волатильность на валютном
рынке возрастёт, так как начнётся доклад главы ФРС. В целом мы
ожидаем фиксации прибыли в UST и рост спроса на
высокорискованные активы.
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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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Более 5%
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