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Корпоративный календарь

Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется вблизи
уровней вчерашнего закрытия индекса.
Курс рубля на предторгах стабилен относительно
доллара США и колеблется у 64,14 руб/долл на
фоне стабильности нефтяных контрактов.
Второй день подряд индекс Shanghai composite
снижается в преддверии длительных выходных в
Китае.
Индекс МосБиржи оттолкнулся от отметки 2750
пунктов в четверг

Сегодня в фокусе
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Событие
Tesco отчитается за 1П19



15:30 Количество обратившихся за пособием по
безработице.
17:00
Незавершённые
сделки на
рынке
недвижимости в США.

Условные обозначения пиктограмм
Потребительский
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Телекоммуникационные
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Электроэнергетические
компаний
Высокотехнологический
сектор

Финансовые организации и
банки
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Индекс Московской биржи по итогам среды вырос на 0,2%,
оттолкнувшись от отметки 2750 пунктов. Росту индекса
способствовало восстановление цен на нефтяные контракты. В
целом вчерашний день ознаменовался коррекционным ростом
индексов акций в США и России, несмотря на усиливающиеся
политические риски. Индекс РТС наоборот снизился в среду из-за
ослабления российской валюты относительно доллара США до 64,4
руб/долл. в ходе основных торгов.
В четверг цена барреля марки Brent скорректировалась вверх после
продолжительного снижения с начала недели. Вышедшие в среду
еженедельные данные от МинЭнерго США, показавшие неожиданный
рост цен на нефть, не сказались на росте нефтяных контрактов, что
говорит о перепроданности нефти. Со вчерашнего дня стоимость
барреля марки Brent не изменилась и торгуется сейчас у отметки
$62,4.
Вслед за ценами на нефть восстанавливался курс рубля
относительно доллара США в ходе вечерних валютных торгов.
Вчерашний день пара USDRUB завершила на отметке 64,14
руб/долл. На том же ценовом уровне курс рубля продолжает
колебаться на предварительных валютных торгах в четверг.
Долларовая корзина валют DXY консолидируется вблизи своих
максимумов текущего года, поднявшись за последние сутки на 0,4%
на высказываниях главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса об отсутствие
необходимости и далее снижать ставку.
Вторую торговую сессию подряд индекс Shanghai composite
завершает падением, продолжая отступать от отметки 3000 пунктов.
Падение китайских индексов вызвано сокращение позиций
инвесторов перед длительными выходными в стране. Напомним, что
первые пять торговых сессий октября китайские континентальные
биржи будут закрыты на празднование 70-летия образования КНР.
Сегодня во второй половине дня в США выйдут данные по оптовым
запасам и количеству незавершённых сделок на рынке недвижимости
за прошлый месяц. Публикация слабых данные по экономике США
может привести к росту волатильности на валютном рынке и
сказаться на рыночных ожиданиях относительно дальнейших
действий ФРС.
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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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получившие данную публикацию и желающие осуществить сделку с той или иной ценной бумагой или финансовым инструментом, анализируемым в ней, должны делать это только после
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