ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
7 октября 2019 г.
Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73
www.alfadirect.ru
Итоги торгов на фондовых рынках
0,4%
1,21%

0,93%

-0,5%
0,45%

0,46%

-0,4%

IMOEX

2952,01
1,42%

1,09%

0,1%

0,73%

S&P 500

1,68%

0,0%

0,85%

1,29%

-1,0%

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

Значение
58,31
52,84
1 505,6
92,14
5 643,0
17 790
2 940,2
130 870
1,0978
1,232
64,73

-0,3%

0,3%

2692,5
-0,55%

0,0%

Кратко о главном
За день
-0,1%
0,1%
0,1%
-0,7%
-0,3%
0,9%
-0,4%
0,1%
0,0%
-0,1%
-0,1%

•

с нач г.
8,4%
16,4%
17,4%
30,6%
-5,4%
66,4%
16,9%
24,0%
-4,3%
-3,4%
7,6%

•
•
•
•

Корпоративный календарь

Фьючерс на индекс S&P 500 снижается до 2940
пунктов.
Курс рубля дешевеет относительно доллара США
на предторгах вслед за нефтью.
В Китае продолжаются праздничные выходные.
Перед началом работы европейских биржи
сформировался негативный новостной фон.
В Германии была слабая опубликована
статистика по промышленным заказам за
сентябрь.

Сегодня в фокусе
•

дата
7 октября

Событие
Сбербанк отчитается за 9М19 по РСБУ

10 октября

Начало сезона корпоративной отчетности в
США с публикации фин.результатов Delta Air.

09:00 Промышленные заказы в Германии

Условные обозначения пиктограмм
Потребительский
сектор
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Финансовые организации и
банки
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биотехнологические компании
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Торговая сессия пятницы завершилась разнонаправленным
движением российских индексов акций. Основное давление на индекс
МосБиржи, который потерял за последний торговый день 0,5%,
опустившись ниже 2700 пунктов, оказывали акции металлургических
компаний. В лидерах падения оказались акции ГМК Норильского
никеля (-4,3%) начавшие день с падения на величину промежуточных
дивидендов, размер которого составит 883,9 руб. на акцию. Сегодня
состоится фиксация реестра акционеров под дивиденды выплаты.
Акции остальных сырьевых компаний снижались из-за выхода слабой
макроэкономической статистики в США. Прирост новых рабочих мест
в американской экономике в сентябре оказался меньше ожиданий
рынка, а уровень почасовой оплаты труда перестал расти.
Курс
рубля
относительно
доллара
США
снижается
на
предварительных торгах до 64,72 руб/долл, отыгрывая падение цен
на нефть. С конца минувшей торговой недели стоимость барреля
марки Brent опустилась на 0,5% до $58 на опасениях падения спроса
на сырье в период торможения темпов роста экономик США и Китая.
Вышедшая статистика от нефтесервисной компании Baker Hughes
показала падение числа активных нефтяных буровых до
минимальных значений с мая 2017 года.
На биржах стран АТР наблюдается также разнонаправленная
динамика индексов акций. Японский Nikkei 225 снижается на 0,2% изза продолжающегося укрепления японской йены относительно
доллара США. В Китае продолжаются праздничные выходные и
материковые биржи возобновят работу лишь завтра. Фьючерс на
индекс S&P 500 снижается до 2940 пунктов, корректируешь вниз
после сильного пятничного роста.
Перед началом торгов на МосБирже в Германии была опубликована
статистика по промышленным заказам, которая оказалась хуже
прогнозов экономистов. Слабые макроданные могут способствовать
падению европейских индексов акций в начале новой торговой сессии
понедельника. В целом, мы ожидаем роста волатильности на рынке
акций лишь во вторник, когда в Китае завершатся длительные
праздничные выходные.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
Снижение котировок

Без изменений

Рост котировок

-1% и менее
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>-1%

от 1% до 2%
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от 2% до 5%

Более 5%
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инвесторов. Несмотря на то, что приведенная в данном материале информация получена из источников, которые, по мнению Альфа-Банка, являются надежными, Альфа-Банк, его
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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
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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
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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
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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