ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
30 сентября 2019 г.
Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73
www.alfadirect.ru
Итоги торгов на фондовых рынках
-0,3%
-0,20%

0,24%

0,6%

-0,31%

-0,10%

S&P 500
2961,79
-0,53%

-0,47%

1,2%

0,12%

0,0%

IMOEX
0,01%

0,0%

-0,22%

-1,40%

0,5%

Индикаторы рынка
Нефть Brent
Нефть WTI
Золото
Железная руда
Медь
Никель
Фьючерс S&P
Фьючерс RTS
EUR-USD
GBP-USD
USD-RUB

Значение
61,71
55,87
1 493,4
92,14
5 767,0
17 205
2 975,0
133 300
1,0936
1,230
64,57

2757,9
-0,53%

-0,8%

Кратко о главном
За день
-0,3%
-0,1%
-0,2%
-0,7%
0,8%
0,0%
0,4%
-0,2%
0,0%
0,1%
0,1%

•

с нач г.
14,7%
23,0%
16,4%
30,6%
-3,3%
60,9%
18,3%
26,3%
-4,6%
-3,6%
7,9%

•

•
•

Корпоративный календарь
дата
2 октября
10 октября

-0,1%

-1,2%

Нефть марки Brent стабилизировалась у отметки
$62.
Опубликованная в
Китае макростатистика
оказалась лучше ожиданий, но все еще
сигнализирует об ухудшении настроений среди
менеджеров крупных компаний.
Курс рубля снижается на предварительных торгах
до 64,7 руб/долл.
Сегодняшний день завершается падением
азиатских индексов акций в среднем на 0,4%.
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Событие
Tesco отчитается за 1П19
Начало сезона кооперативной отчетности в
США с публикации результатов Delta Air

04:00 Индекс PMI Китая за сентябрь
10:55 Уровень безработицы в Германии
15:00 Индекс цен потребителей Германии
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Торговая сессия пятницы завершилась падением российских
индексов акций вслед за бумагами сырьевых компаний. Котировки
акций золотодобывающих компаний опустились в среднем на 2,8%,
снижавшись вслед за стоимостью золота, которая не удержалась на
отметке $1500 за унцию. Также давление на индекс оказало падение
котировок акций нефтегазовых компаний. Отраслевой индекс
Московской биржи потерял 0,59% на фоне снижение цены барреля
марки Brent ниже отметки $61. Нефть дешевела на сообщениях Saudi
Aramco о полном восстановлении объемов добываемой нефти. По
итогам минувшего дня, индекс МосБиржи снизился до отметки 2757,9
пункта. Стоит отметить, что активность инвесторов в пятницу была
крайне низкой. Объем сделок с акциями, включенными в расчет
индекса МосБиржи, был минимален с конца апреля
В ходе вечерних валютных торгов российский рубль снизился против
доллара США до 64,6975 руб/долл, дешевея вслед за нефтяными
контрактами. На сегодняшних предварительных валютных торгах
российская валюта продолжает снижаться, опустившись до 64,7
руб/долл, несмотря на стабильность нефтяных контрактов.
Опубликованная сегодня утром макроэкономическая статистика в
Китае оказалась лучше ожиданий рынка, но все еще сигнализирует о
сохраняющихся негативных трендах в экономике страны. Индекс
деловой активности в производственной сфере по итогам сентября
составил 49,8 пункта, в то время как рынок прогнозировал снижение
данного показателя до 49,6 пункта. Сохранение индекса PMI ниже 50
пунктов говорит об ухудшающихся ожиданий менеджеров компаний.
Сегодняшний день завершается падением индекса Shanghai
composite на 0,4%. По итогам уходящего месяца Shanghai composite
вырос на 0,4%. Основной рост пришелся на первую декаду сентября,
когда инвесторы отыгрывали смягчение позиций представителей
США и Китая в торговых переговорах. Фьючерс на индекс S&P 500
плавно восстанавливается после пятничного снижения, вызванного
сообщениями в СШИ о введении ограничений для китайских
компаний размещаться на американских биржах, которые в итоге
были опровергнуты властями США.
Перед началом длительных выходных в Китае, которые продляться
до 7 октября включительно, мы ожидаем плавного снижения индексов
акций на МосБирже. Давление на рынок могут оказывать
возрастающие опасения, что до очередного повышения ввозных
пошлин в США представителям Китая и США не удаться достичь
торговых соглашений. Ожидается, что новых раунд встреч на
высокопоставленном уровне состоится в Вашингтоне 10-11 октября.
В первой половине дня на ход торгов повлияет публикация макро
статистики в Германии.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
Снижение котировок
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Альфа-Банк
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+7 (495) 228-8828 kshapsharov@alfabank.ru
Аналитический отдел
Начальник отдела
Борис Красноженов

bkrasnozhenov@alfabank.ru
+7 (495) 795-3612
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+7 (495) 795-3713
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+7 (499) 681-3075

Финансы
Евгений Кипнис
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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
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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
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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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поэтому инвесторы, прежде чем вкладывать средства в такие бумаги, должны провести собственное исследование и изучить экономические и финансовые показатели самостоятельно.
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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