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Итоги торгов на фондовых рынках 

  

Индикаторы рынка 
 Значение За день с нач г. 

Нефть Brent 73,75 0,0% 10,3% 

Нефть WTI 68,16 -0,2% 12,8% 

Золото 1 344,0 -0,1% 3,2% 

Железная руда 64,26 4,2% -9,2% 

Медь 6 984,0 -0,5% -3,6% 

Никель 15 075 -1,3% 18,1% 

Фьючерс S&P 2 695,4 0,1% 0,6% 

Фьючерс RTS 115 110 0,3% 0,1% 

EUR-USD 1,2346 0,0% 2,8% 

GBP-USD 1,406 -0,2% 4,1% 

USD-RUB 61,09 -0,2% -5,6% 

 

Кратко о главном 
 Фондовые индексы стран АТР снижаются вслед 

за высокотехнологичными компаниями. 

 Курс рубля был в четверг стабилен, несмотря на 

рост цен на нефть. 

 Российские индексы вчера снижались в среднем 

на 0,3%. 

 Цена барреля марки Brent отступила от своих 

многолетних максимумов.  

Корпоративный календарь 

дата Событие 

20 апреля  АЛРОСА опубликует операционные 
результаты за 1К18 
Магнит и РусГидро отчитаются за 1К18 
СД Газпромнефти обсудит размер 
дивидендов.  

 

Сегодня в фокусе 
 17:00 Потребительская уверенность в ЕС 

 20:00 Еженедельная статистика от Baker Hughes 

 Встреча представителей ОПЕК+ в Саудовской 
Аравии 

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  

  

-1,41%

-0,96%

-0,74%

-1,30% -0,44%

-1,60%

-1,61%

1,17%

-0,24%

S&P 500
2693,1

-0,57%

-2,1%

-0,2%

0,2%

-0,3%

0,6%

0,1%

-0,6%

-0,8%
-0,8%

IMOEX
2230,5
-0,49%
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Рынок акций 
 

Комментарий по рынку 

Вчерашний день завершился падением российских индексов акций. 

Индекс Московской биржи в начале дня поднялся до отметки 2 260 

пунктов, полностью компенсировав обвальное снижение, 

наблюдавшееся 9 апреля. После того как в первые минуты «гэп» 

был закрыт, индекс Московской биржи начал плавно снижаться и по 

итогам четверга потерял 0,5%. РТС также подешевел, несмотря на 

стабильность рубля, курс которого вчера снизился против доллара 

лишь на 4 копейки и завершил валютную сессию на уровне 60,89 

руб/долл. 

Перед началом торговой сессии пятницы складывается негативный 

внешний фон, который может способствовать дальнейшему 

падению российских индексов сегодня. Фондовые индикаторы стран 

азиатско-тихоокеанского региона снижаются вслед за акциями 

высокотехнологических компаний. Цены на нефть так и не 

удержались на многолетних максимумах и снижаются в преддверии 

визита Александра Новака в Саудовскую Аравию. На текущий 

момент за баррель марки Brent дают $73,7. Сегодня состоится 

встреча министров энергетики РФ и Саудовской Аравии. Уже сейчас 

есть некоторые предварительные итоги данной встречи. Александр 

Новак указывает на необходимость устойчивого снижения мировых 

запасов сырой нефти. Также Министр энергетики РФ указывает на 

риски добычи сырья в США. Учитывая, что представители ОПЕК+ не 

будут корректировать целевые уровни по запасам, создаются 

предпосылки для постепенного выхода основных участников рынка 

из сделки по сокращению запасов после 2018 года. Это создается 

риски снижения цен на нефть в среднесрочной перспективе, что 

негативно отразится на курсе рубля и динамике акций нефтегазовых 

компаний. На данных ожиданиях российские индексы акций могут в 

пятницу снижаться. Помимо встречи представителей ОПЕК+ на 

нефтяные контракты сегодня повлияет и выход отраслевой 

статистики от Baker Hughes по изменению количества буровых в 

США.  

http://www.alfadirect.ru/analyt
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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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