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Итоги торгов на фондовых рынках 

  

Индикаторы рынка 
 Значение За день с нач г. 

Нефть Brent 73,99 -0,1% 10,6% 

Нефть WTI 68,25 -0,2% 13,0% 

Золото 1 334,4 -0,1% 2,4% 

Железная руда 64,30 0,1% -9,2% 

Медь 6 992,0 0,1% -3,5% 

Никель 14 830 -1,6% 16,2% 

Фьючерс S&P 2 679,0 0,3% 0,0% 

Фьючерс RTS 113 690 -0,4% -1,1% 

EUR-USD 1,2276 -0,1% 2,3% 

GBP-USD 1,402 0,2% 3,8% 

USD-RUB 61,31 0,1% -5,9% 

 

Кратко о главном 
 Падение акций Apple (-4%) вызвало снижение 

индексов АТР в понедельник 

 Цены на нефть Brent растут, несмотря на рост 

буровой активности в США.  

 Baker Hughes: число буровых увеличилось на 5 

шт. до 820 

 Российские индексы акций завершили торги 

пятницы разнонаправленным движением.  

 

Корпоративный календарь 

дата Событие 

23 апреля  Alphabet и Hasbro опубликуют операционные 
за 1К18  

 

Сегодня в фокусе 
 11:00 Индекс деловой активности в странах ЕС 

 17:00 Продажи на вторичном рынке жилья 
 

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  

  

-0,86%

-0,73%

-0,66%

-1,18% -0,73%

-1,01%

-0,46%

0,07%

-0,76%

S&P 500
2670,1

-0,85%

-0,6%

0,7%

-0,2%

0,3%

-0,1%

0,2%

0,4%

-0,4%
0,2%

IMOEX
2232,6
0,09%
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Рынок акций 
 

Комментарий по рынку 

Большинство индексов стран азиатско-тихоокеанского региона 

снижается вслед за бумагами высокотехнологичных компаний: 

Lenovo (-3,4%), Sony (-0,9%). Азиатские индексы отыгрывают 

падение котировок акций американских IT компаний. Индекс S&P 500 

снизился на 0,8% 20 апреля на фоне распродажи акций Apple (-4%). 

Котировки акции крупнейшего производителя смартфонов дешевели 

на опасениях падения продаж телефонов. Apple опубликует свои 

квартальные результаты 1 мая. Российские индексы акций 

завершили торговую сессию пятницы разнонаправленным 

движением. Индекс РТС снижался вслед за рублем и опустился на 

0,7%, завершив неделю на отметке 1 145,8 пункта. Индекс 

МосБиржи незначительно вырос и закрылся на отметке 2 232 пункта. 

Стоит отметить, что активность инвесторов в пятницу была 

минимальной с начала текучего месяца. Возможно, наступающая 

неделя ознаменуется падением активности инвесторов в 

преддверии длительных майских выходных. Несмотря на рост 

буровой активности в США и заявления Дональда Трампа о 

дороговизне нефти, сырье дорожает. Согласно данным Baker 

Hughes, количество буровых установок в США за последнюю неделю 

увеличилось на 5 шт. до 820. Баррель марки Brent подорожал с 

конца прошлой торговой недели на 0,5% до $74. 

На этой неделе фокус внимания участников рынка сосредоточится 

на динамике сырьевых контрактов, так как в ближайшее время ни в 

США, ни в Европе не будут публиковаться значимые макроданные. 

Рост корреляции между рублем и нефтью показывает, что 

отраслевые данные будут оказывать большее влияние на рынок, 

чем ожидания анонса новых экономических санкций со стороны 

властей США. В целом, потенциал дальнейшего роста российского 

рынка акций ограничен и во второй половине неделе может 

начаться снижение индексов на фоне сокращения позиций 

инвесторами перед длительными майскими выходными.  

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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