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Корпоративный календарь

Возобновление торговых переговоров между
США и Китаем были восприняты позитивно.
На этих новостях растут индексы стран АТР и
укрепляется рубль против USD на предторгах.
Политические риски ушли на второй план, но
вероятность выхода Великобритании из состава
ЕС без соглашений сохраняются.
Мы ожидаем роста индексов акций ЕМ.

Сегодня в фокусе
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09:00 Промышленное про-во в Германии

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

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
биотехнологические компании

Энергетические компании
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Российские индексы акций по итогам торговой сессии понедельника
выросли, оттолкнувшись от минимальных значений последнего
месяца. В лидерах роста оказались акции нефтегазовых компаний,
котировки которых росли вслед за ценами на нефть. К концу основных
торгов стоимость барреля марки Brent подорожала до $59,2. В ходе
вечерних валютных торгов цена нефть опустилась до $58,4, оказав
давление на курс рубля относительно доллара США, который к концу
дня составил 64,9750 руб/долл.
Перед началом торгов на МосБирже складывается позитивный
внешний фон. Пара USDRUB снижается до 64,85 руб/долл,
поднимаясь вслед за ценами на нефть. Поводом для покупок стало
сообщение в китайских СМИ о готовности возобновления
переговоров между властями Китая и США на высоком уровне. Вицепремьер Лю Хе и президент Народного банка Китая И Ган посетят
Вашингтон 10-11 октября. Данная новость была воспринята
азиатскими инвесторами позитивно и торги на китайских биржах
начались с роста индексов с среднем на 0,5%. Стоит отметить, что за
период длительных выходных в Китае, которые продолжались с 30
сентября, индекс S&P 500 опустился на 1,3%, а индекс MSCI стран
азиатско-тихоокеанского региона на 0,8%. Давление на азиатские
индексы не оказала даже новость о внесении нескольких китайских
высокотехнологических компаний в черный список Министерства
торговли США. В основном под ограничения попали компании,
занимающиеся поставками решений в сфере безопасности и
видеонаблюдения.
Фьючерс на индекс S&P 500 поднялся на 0,3% относительно уровней
закрытия торговой сессии понедельника в США. Напомним, что
индекс S&P 500 по итогам вчерашнего дня снизился на 0,45% до 2938
пункта. Опубликованная перед началом работы европейских бирж
макростатистика в Германии оказалась лучше прогнозов
экономистов. Промышленное производство в Германии выросло в
августе на 0,3% м/м, тем самым замедлив темпы падения в годовом
выражении.
Сегодняшний рост мы рекомендуем использовать для сокращения
длинных позиций в акциях российских и американских копаний. Мы не
ожидаем, что за неделею до очередного повышения ввозных пошлин,
представителям Китая и США удаться договориться и выработать
комплексные торговые соглашения. Помимо этого, сохраняются
риски выхода Великобритании из состава ЕС без соглашений
сохраняются в конце текущего месяца.
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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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+7 (495) 795-3712
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+7 (495) 228-8828 kshapsharov@alfabank.ru
Аналитический отдел
Начальник отдела
Борис Красноженов

bkrasnozhenov@alfabank.ru
+7 (495) 795-3612

Макроэкономика
Наталья Орлова, Ph.D.
Стратегия
Джон Волш
Металлы и горная добыча
Борис Красноженов
Юля Толстых

Артем Белобров

РЕПО
Вячеслав Савицкий
Олег Морозов

ekipnis@alfabank.ru
+7 (495) 795-3713
oovorobyeva@alfabank.ru
+7 (499) 681-3075

Финансы
Евгений Кипнис
TMT, Сельское хоз-во
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
+7 (495) 795-3676
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
+7 (495) 974-2515 (доб. 8568)
enaumova@alfabank.ru
+7 (495) 795-3680 (доб. 8806)
ikfadeeva@alfabank.ru
+7 (495) 974-2515 (доб. 8328)
vkremnev@alfabank.ru
+7 (499) 215-9009
obabina@alfabank.ru
+7 (495) 974-2515 (доб. 4092)
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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
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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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