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Неожиданный рост занятости в США в июне стал
основной причиной падения индексов акций и
ослабления валют EM в пятницу.
Цены на нефть стабильны на фоне решения
Ирана выйти из ядерных договоренностей 2015
года.
Несмотря на рост корзины DYX, курс рубля
стабилен на предторгах относительно доллара
США.
Мы ожидаем падения российских индексов акций
в начале торговой сессии понедельника.

Сегодня в фокусе



Событие
ЛУКОЙЛ, Алроса, МТС и РусГидро закроют
реестр акционеров под выплату дивидендов.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Выход сильных данных по американскому рынку труда в США стал
причиной снижения российских индексов акций в пятницу. Согласно
данным Министерства труда США, прирост новых рабочих мест в
июне составил в частном секторе 224 тыс человек, что оказалось
значительно лучше ожиданий рынка. Сильный прирост занятости в
США говорит о сохраняющихся сильных макроэкономических трендах
в стране, тем самым вероятность скорого снижения ставок со стороны
ФРС снижается. По итогам дня индекс Московской биржи снизился на
0,26%, отступив от своих исторических максимумов. Индекс РТС
опустился ниже 1400 пункта на фоне резкого ослабления курса рубля
в ходе дневных торгов относительно доллара США до 63,8 руб/долл.
Долларовая корзина валют DXY оттолкнулась от 200 дневной
средней и закрепилась выше 97 пунктов после выхода сильных
данных по рынку труда США. На текущий момент курс рубля стабилен
относительно доллара США и колеблется вблизи отметки 63,80
благодаря росту цен на нефть. Стоимость барреля нефти марки Brent
закрепилась на уровне $64,2 на фоне решения Иранских властей
нарастить производство обогащённого урана.
Новая торговая неделя на азиатских биржах началась с падения
индексов. Участники торгов отыгрывают публикация данных по рынку
труда США в пятницу днем. Поводом для падения стал рост
геополитической напряженности в мире. Курс турецкой лиры рухнул
на 2,3% против доллара США с конца прошлой торговой недели на
новостях о смене главы ЦБ Турции. Также давление на индексы АТР
оказала публикациях данных по изменения заказов на промышленное
оборудование в Японии, которые резко снизились в прошлом месяце,
что усиливает опасения торможения глобальной экономики.
Торговая сессия понедельника начнется с падения российских
индексов акций. Помимо внешнего негативного фона, давление на
индекс будут оказывать закрытия реестров акционеров под выплату
дивидендов. Сегодня «без дивидендов» буду торговаться ЛУКОЙЛ,
Алроса, МТС и РусГидро. Центральным событием наступившей
недели станет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла с докладом
по монетарной политике перед представителями Сената и Конгресса.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
Снижение котировок
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Рост котировок
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