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Корпоративный календарь
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Курс рубля снижается на предторгах до 64,34
руб/долл вслед за нефтью.
Торговая сессия пятницы завершает падением
большинства индексов акций стран АТР.
Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется близи
значений вчерашнего закрытия торгов на биржах
США.
Впервые за последние пять дне золото
опустилась ниже $1500.

Сегодня в фокусе




Событие
Tesco отчитается за 1П19

12:00 Экономическая уверенность в ЕС
15:30 Доходы и расходы домохозяйств США
17:00 Индекс уверенности потребителей от ун-та
Мичигана

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
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Минувшая торговая сессия на МосБирже завершилась ростом
российских индексов акций благодаря внешнему позитивному фону.
Существенно хуже рынка выглядели акции Татнефти, потерявшие
вчера в среднем по 5%. Причиной снижения стала фиксация реестра
акционеров под выплату промежуточных дивидендов за 1П19. Индекс
РТС поднялся на 0,4% до 1359 пункта, отыгрывая рост курса рубля
относительно доллара США в среду ночью. На текущий момент пара
USDRUB снижается на 15 копеек относительно вчерашнего закрытия
до отметки 64,34 руб/долл. Давление на рубль оказывает падение цен
на нефть. Стоимость барреля марки Brent отступила от вчерашних
максимумов и опустилась до $62,2. Несмотря на то, что Саудовская
Аравия сообщила о полном восстановлении прокачиваемой нефти,
все еще сохраняется ценовой разрыв, образовавшийся в середине
месяца, когда были нанесены по объектам нефтяной инфраструктуры
удары с воздуха.
Последняя торговая неделя сентября завершается падением
большинства азиатских индексов акций. Поводом для снижения
индексов стал рост политических рисков в США и публикация слабых
квартальных данных производителем чипов Micron. Менеджмент
компании также понизил прогноз прибыли на текущий год, что стало
причиной снижения акций на постторгах на 7%. Квартальная
отёчность крупной IT компании вызвала опасения ухудшения
финпоказателей азиатских высокотехнологических компаний в 3К19.
Также инвесторы постепенно сокращают позиции в акциях компаний
из АТР в преддверии начала длительных выходные в Китае.
Опасения импичмента президента США стали причиной падения
американских индексов акций в четверг в среднем на 0,3%. На
текущий момент фьючерс на индекс S&P 500 растет до 2980 пункта.
В пятницу мы ожидаем умеренного снижения российских индексов
акций. Основной причиной падения индексов может стать рост
опасений дальнейшего торможения экономики Китая и США. Уже в
понедельник утром будут раскрыт данные по изменению индекса PMI
в Китае за сентябрь. По нашим прогнозам, дальнейшее снижение
деловой активности в Китае усилит опасения замедления мирового
ВВП, что скажется на нефтяных контрактах. Падение цен на нефть в
первую очередь скажется на курсе рубля. Стоит отметить, что
отраслевой индекс МосБиржи Нефти и Газа уже закрыл ценовой гэп
от 16 сентября.
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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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Наталья Орлова, Ph.D.
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Джон Волш
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