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Опасения, что Saudi Aramco не удастся быстро
восстановить поврежденную инфраструктуру.
Несмотря на рост нефти, курс рубля стабилен
относительно доллара США на предторгах.
Индексы стран АТР снижаются на фоне
ослабления юаня и роста геополитических
рисков.
Фьючерс на индекс S&P 500 стабилен на текущий
момент.
Мы ожидаем снижения активность на фондовом
рынке в преддверии заседания FOMC.
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Событие
FedEx отчитается за 2К19

12:00 Индекс текущей ситуации от ZEW
16:15 Промышленное про-во в США
23:30 Запасы сырой нефти от API
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Горнорудные компании
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Новая торговая неделя на российском рынке акций началась с
резкого роста индексов, который сопровождался повышенными
торговыми оборотами. Индекс Московской биржи приблизился к
своим историческими максимумам, которые были достигнуты в
середине лета. Основной рост был обеспечит активными покупками в
акциях российских нефтегазовых компаний, котировки которых росли
вслед за ценами на нефть в понедельник в среднем на 3,5%. Бумаги
Аэрофлота (-4,1%) наоборот оказались в лидерах падения на
ожиданиях роста затрат компании на топливо. Индекс РТС поднялся
до 1396 пункта на фоне повышения курса рубля против доллара США
до 64 руб/долл. На текущий момент курс рубля торгуется против
доллара США вблизи вчерашних ценовых уровней, несмотря на
возобновившийся рост нефтяных контрактов.
Стоимость барреля марки Brent закрепилась выше отметки $68 после
того как среди участников нефтяного рынка усилились опасения, что
Saudi Aramco удастся восстановить поврежденную инфраструктуру
лишь к концу года. По различным оценкам, объем резервов для
обеспечения экспортных поставок у Саудовской Аравии хватит лишь
на 26 дней. На ожиданиях возникновения реального дефицита
предложения на глобальном рынке акций через некоторое время,
цены на нефть растут уже сейчас.
Сегодняшний день на биржах завершается падением индексов акций
из-за ослабления курса юаня и роста геополитической напряженности
в мире. По нашим наблюдениям, волатильность курса китайского
юаня относительно доллара США возрастает в моменты заседаний
FOMC. Напомним, что сегодня стартует двухдневное заседание
комитета по операциям на открытом рынке США, по итогам которого
рынок ожидает снижения ставки кредитования через федеральные
фонды до 2%.
Индекс S&P 500 снизился в понедельник на 0,3%, не удержавшись на
уровне 3000 пунктов. Рост акций нефтегазовых компаний в среднем
на 3,3% не смог компенсировать падение в других секторальных
подгруппах. На текущий момент фьючерс на индекс S&P 500 стабилен
и торгуется вблизи отметки 2996 пункта.
Во вторник мы ожидаем консолидации индексов акций на глобальном
фондовом рынке и снижения активности инвесторов. Данная
динамика индексов будет обусловлено началом сентябрьского
заседания FOMC, которое завершиться в среду. В центре внимания
участников рынка будут комментарии Джерома Пауэлла, которые
будут озвучены в ходе пресс-конференции в среду.
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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%
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Олеся Воробьева
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+ 7 (495) 795-3677
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Антон Корыцко

Международные продажи
Александр Зоров

Потребительский
Евгений Кипнис
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ekipnis@alfabank.ru
+7 (495) 795-3713
akurbatova@alfabank.ru
+7 (495) 795-3740
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akorytsko@alfabank.ru
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+7 (495) 223-5500

+7 (495) 795-3680

Директор
Сергей Рыбаков
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+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
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+7 (495) 783-5101

Продажи
Ирина Фадеева
Валерий Кремнев
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