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Индекс S&P 500 вплотную приблизился к отметке
3000 пунктов на ожиданиях смягчения ДКП со
стороны ФРС.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Большую часть торговой сессии среды индекс Московской биржи
торговался в узком диапазоне значений, вблизи нового исторического
максимума. Основной рост пришелся в первый час торгов благодаря
продолжающемуся росту акций Газпрома (+2%). Акции Аэрофлота
(+4%) также оказались в лидерах роста в преддверии завтрашнего
закрытия реестра акционеров на выплату дивидендов. Хуже рынка
значительно выглядели акции Ростелекома (-1,8%) на фоне
сегодняшнего закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов
за прошлый год.
Индекс РТС вырос на 0,23%, несмотря на ослабление курса рубля
против доллара США в середине дня. В ходе вечерних валютных
торгов российская валюта росла против доллара США вслед за
ценами на нефть. Давление на нефтяные контракты не оказал выход
данных от Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти в
США на прошлой неделе сократились меньше ожиданий рынка.
Индексу S&P 500 не хватило вчера лишь 5 пунктов, чтобы закрепиться
на отметке 3000 пунктов. Покупкам способствовали возросшие
ожидания, что ФРС приступит уже в конце текущего месяца к
снижению ставок из-за выхода слабой макроэкономической
статистики в США. Вышедшие данные по рынку труда от агентства
ADP оказались хуже ожиданий экономистов и прирост новых рабочих
мест составил лишь 102 тыс человек. Второй месяца подряд прирост
темпы роста новых рабочих мест находятся на многолетних
минимумах. Вышедшие данные также способствовали курса валют
DXY до 96,6 пункта. На текущий момент американская валюта
продолжает снижаться.
На биржах стран АТР в четверг наблюдается разнонаправленная
динамика котировок акций. Торговые обороты в среднем снизились
на 30% по равнению со средними значениями последних двух недель.
Это связано с празднованием Дня независимости в США, где сегодня
торговые площадки будут закрыты.
Мы ожидаем нейтрального начала торгов на российском рынке акций
в четверг. Торговая активность будет низкой из-за празднования дня
независимости в США.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
Снижение котировок

Без изменений

Рост котировок
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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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