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Итоги торгов на фондовых рынках 

  

Индикаторы рынка 
  Значение За день с нач г. 

Нефть Brent 63,23 -0,1% 7,8% 

Нефть WTI 57,91 -0,2% 1,6% 

Золото 1 289,6 -0,2% 12,4% 

Железная руда 63,19 1,5% -19,1% 

Медь 6 954,0 0,7% 25,6% 

Никель 11 840 -0,3% 18,2% 

Фьючерс S&P 2 594,5 0,0% 16,8% 

Фьючерс RTS 115 940 0,5% 4,3% 

EUR-USD 1,1830 0,1% 12,5% 

GBP-USD 1,332 0,0% 8,0% 

USD-RUB 58,49 -0,1% 5,2% 

 

Кратко о главном 
 Курс доллара снизился против DXY и рубля после 

публикации протокола последнего заседания 

FOMC 

 Цены на нефть стабильны, несмотря на рост 

добычи и буровых в США. 

 Фондовые индексы стран АТР торгуются сегодня 

разнонаправленно на фоне праздничных 

выходных в США. 

 Индекс S&P 500 отступил от своих исторических 

максимумов.  

 Сегодня биржи США будут закрыты на 

празднование Дня Благодарения 

Корпоративный календарь 

дата Событие 

23 ноября Россельхоз банк и Металлоинвест отчитаются 
за 9М17 

 

Сегодня в фокусе 
 10:00 ВВП в Германии 

 12:00 Индекс PMI композитный  

 Состоится заседание комиссии ОПЕК в Вене  

Условные обозначения пиктограмм 
Потребительский 

сектор 
Телекоммуникационные 

компании 
Электроэнергетические 

компаний 
Здравоохранение и 

биотехнологические компании 

Нефть и газ Финансовые организации и 
банки 

Высокотехнологический 
сектор 

 
Энергетические компании 

Строительство Промышленные компании 
Горнорудные компании  

  

0,72%

0,84%

0,55%
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Рынок акций 
 

Комментарий по рынку 

В среду курс американского доллара снижался, продемонстрировав 
падение второй день подряд. Основное движение вниз пришлось на 
момент публикации протокола последнего заседания Комитета по 
операциям на открытом рынке США. Согласно тексту протокола, члены ФРС 
выразили опасения в необходимости быстрого повышения ставок в США, так 
как это может способствовать сохранению темпов инфляции ниже 
третируемых уровней. На этом фоне долларовая корзина валют снизилась 
жл 93,2 пункта, а в ходе вечерних валютных торгов курс рубля продолжил 
свой рост, поднявшись до отметки 58,48 руб/долл. Укрепление рубля 
оказало поддержку индексу РТС, который вырос в среду на 1%. Индекс 
ММВБ поднялся лишь на 0,2% до 2160 пунктов. Акции Алросы вчера 
потеряли 2,2% на новостях о снижении прогнозов прибыли на текущий год 
американской сетью ювелирных украшений. В лидерах роста оказались 
акции Polymetal (+4,6%) на фоне роста стоимости унции золота на 1,1% до 
$1295.  

Стоимость нефти марки Brent за последние сутки не изменилась, хотя на 
рынке наблюдался рост волатильности на фоне выхода еженедельных 
данных от Минэнерго США. Согласно опубликованной статистике, запасы 
сырой нефти сократились больше ожиданий, а объемы суточной добычи 
продолжают увеличиваться в США. Также вчера был раскрыт еженедельный 
отчёт от нефтесервисной компании Baker Hughes, в котором компания 
сообщила о росте количества нефтегазовых буровых в США до 913 шт. На 
наш взгляд стабильность нефтяных контрактов была обеспечена 
ожиданиями интересов итогов очередного заседания ОПЕК, которое 
состоится уже через неделю. Вчерашний день завершился 
разнонаправленным движение американских индексов. В преддверии 
выходных в США активность инвесторов снизилась и торговые бороты были 
на четверть меньше средний значений последних двух недель. Индекс S&P 
500 отступил от своих исторических максимумов, потеряв 0,1%. Лучше 
рынка вчера выглядели акции производителя сельхозтехники Deere & Co, 
который опубликовал сильные квартальные результаты и повысил прогноз 
по основным финансовым показателям на следующий год. В лидерах 
падения оказались акции HP Enterprise (-7,6%) на новостях о кадровых 
перестановках в компании. На азиатских биржах наблюдается сегодня 
разнонаправленная динамика. Китайские индексы акций снижаются на 
опасениях, что Народный банк Китая продолжит меры по снижению 
денежной ликвидности в банковской системе страны.  

Сегодня американские индексы будут закрыты из-за празднования Дня 
Благодарения. Активность инвесторов на основных торговых площадках 
будет низкой . 

  

http://www.alfadirect.ru/analyt


ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
23 ноября 2017 г. 

Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73  

www.alfadirect.ru 

 
 
 
 
 
 
 

3 
 

Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию 

Снижение котировок Без изменений Рост котировок 

-1% и менее >-1% 0% <1% от 1% до 2% от 2% до 5% Более 5% 
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