ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
9 июля 2019 г.
Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73
www.alfadirect.ru
Итоги торгов на фондовых рынках
-1,2%
-0,68%

-0,07%

-0,5%
1,0%

0,39%

-1,08%

-1,23%

IMOEX

2975,9
-0,48%

-0,86%
-0,1%

-0,36%

-0,75%

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

-0,3%

Кратко о главном
За день

64,06
57,52
1 392,8
114,45
5 892,0
12 720
2 967,8
137 900
1,1209
1,249
63,69

-0,1%
-0,2%
-0,2%
-1,3%
-0,2%
1,9%
-0,4%
-0,2%
0,0%
-0,2%
-0,1%



с нач г.
19,1%
26,7%
8,6%
62,2%
-1,2%
19,0%
18,2%
30,5%
-2,2%
-2,1%
9,4%





Корпоративный календарь

Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на
текущий момент до 2967,8 пункта.
Цены на нефть дешевеют на опасениях
торможения темпов роста глобальной экономики.
Курс рубля стабилен на предварительных
валютных торгах.
Индекс Московской биржи в понедельник
снизился
из-за
дивидендных
отсечек
и
публикации сильной макростатистики в США.

Сегодня в фокусе


дата
11 июля

2822,5
-0,45%

0,7%

Индикаторы рынка
Значени
е

-0,7%

1,0%

S&P 500
-0,86%

0,7%

11:00 Розничные продажи в Италии

Событие
Начало сезона корпоративной отчетности в
США

Условные обозначения пиктограмм
Потребительский
сектор
Нефть и газ
Строительство

Телекоммуникационные
компании

Электроэнергетические
компаний
Высокотехнологический
сектор

Финансовые организации и
банки
Промышленные компании

Горнорудные компании

1

Здравоохранение и
биотехнологические компании

Энергетические компании

ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
9 июля 2019 г.
Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73
www.alfadirect.ru
Рынок акций
Комментарий по рынку
Торговая сессия понедельника завершилась разнонаправленным
движением российских индексов. Индекс МосБиржи потерял 0,45%,
завершив день на отметке 2822,5 пункта. Основное падение
наблюдалось в первые минуты торгов, когда инвесторы отыгрывали
внешний негативный фон, а акции ЛУКОЙЛа, Алросы, МТС и
РусГидро уже торговались без дивидендов, оказавшись в лидерах
падения. Индекс РТС наоборот незначительно вырос на фоне
укрепления курса рубля против доллара США в ходе дневной части
валютных торгов до 63,55 руб/долл. В дальнейшем российская
валюта дешевела относительно доллара США, закрыв торговую
сессию понедельника на отметке 63,69 руб/долл. Рубль падал из-за
роста продолжающегося роста индекса DXY и падения на нефть. На
предварительных торгах российский рубль стабилен относительно
доллара США и колеблется у отметки 63,66 руб/долл.
Вечером цена барреля нефти марки Brent снизилась до $64 на
опасениях замедления темпов роста глобальной экономики. Также
инвесторы опасаются, что на завтрашнем выступлении Джерома
Пауэла с докладом по монетарной политике ФРС, глава регулятора
может указать на преждевременность снижения ставок в США из-за
перегрева на американском рынке труда. Напомним, что вышедшие
данные по американскому рынку труда за июнь оказались
существенно лучше ожиданий.
Азиатские индексы акций продолжают снижаться второй день подряд
из-за роста геополитической напряженности. ГосДеп США допустил
продажу
американского
вооружения
в
Тайвань,
который
рассматривается Китаем как собственная территория. Сегодняшняя
торговая сессия завершается падением индексов в среднем на 0,7%.
Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на текущий момент до 2967,8
пункта.
Темпы падения индекса Московской биржи могут замедлиться во
вторник, а торговые обороты снизиться так как участники рынка будут
ожидать главы ФРС Джерома Пауэлла с докладом по монетарной
политике в среду в Палате представителей.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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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
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