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Итоги торгов на фондовых рынках 

  

Индикаторы рынка 
  Значение За день с нач г. 

Нефть Brent 63,09 0,8% 7,5% 

Нефть WTI 57,67 1,5% 1,2% 

Золото 1 282,7 0,2% 11,8% 

Железная руда 63,19 1,5% -19,1% 

Медь 6 909,0 1,2% 24,8% 

Никель 11 870 1,8% 18,5% 

Фьючерс S&P 2 596,0 0,0% 16,9% 

Фьючерс RTS 114 290 -0,1% 2,8% 

EUR-USD 1,1751 0,1% 11,7% 

GBP-USD 1,326 0,1% 7,4% 

USD-RUB 59,15 0,0% 4,0% 

 

Кратко о главном 
 Индекс S&P 500 обновил исторические 

максимумы, достигнув отметки 2600 пунктов 

 Индексы стран АТР также обновляют 

многолетние максимумы вслед за США. 

 Стоимость барреля марки Brent выросла до $63 

на фоне снижения запасов в США.  

 Согласно данным API запасы сырой нефти 

сократились на 6 млн, рынок ожидал их падания 

на 2 млн.  

 Вслед за рублем и нефтью росли вчера 

российские индексы.  

Корпоративный календарь 

дата Событие 

22 ноября Deere& Co опубликует финрезультаты за 3К17 
 

Сегодня в фокусе 
 16:30 количество обратившихся за пособием по 

безработице в США 

 18:30 Запасы сырой нети от Минэнерго СЩА 

 21:30 Еженедельная статистика от Baker Hughes  

 22:00 Протокол заседания ФРС от 1 ноября.  

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%

-0,21% 0,74%

0,50%

-0,97%

0,08%

0,08%

S&P 500
2599,0

0,65%

1,8%

1,1%

-0,8%

0,8%
-0,9%

-0,5%

1,5%

0,2%
-0,5%

ММВБ
2155,8
1,19%
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Рынок акций 
 

Комментарий по рынку 

Внешний позитивный фон и укрепление курса рубля способствовали росту 
российских индексов акций во вторник. Наблюдавшееся восстановление 
индикаторов сопровождалось ростом активности инвесторов. Торговые 
обороты с акциями, включенными в расчет индексам ММВБ, составили 50 
млрд рублей, что в два раза больше значений понедельника. Индекс ММВБ 
вырос на 1,2% благодаря росту котировок акций нефтегазовых компаний, 
которые поднималась вслед за ценами на нефть. Стоимость барреля марки 
Brent росла на ожиданиях достижения соглашений по продлению 
заморозки добычи странами ОПЕК+. Рост нефтяных контактов сегодня 
ночью продолжился, и цена барреля марки Brent закрепилась на отметке 
$63 на сообщениях в СМИ, что прошлой неделе во время встречи 
Александра Новака с главами крупных нефтегазовых компаний было 
достигнуто соглашение о заморозке добычи. Также росту котировок 
нефтяных контрактов способствовало резкое сокращение объемов сырой 
нефти в США. Согласно данным Американского института нефти, 
опубликованным ночью, запасы сырой нефти сократились на 6 млн 
баррелей, что оказалось в три раза больше ожиданий рынка. Вслед за 
ценами на нефть вчера рос и российский рубль, курс которого по итогам 
валютных торгов составил 59,1775 руб/долл.  

Большинство азиатских индексов акций завершает сегодняшний день 
ростом в среднем на 0,5%, поднимаясь вслед за индексами США. 
Гонконгский индекс Hang Seng впервые за 10 лет преодолел отметку 30000 
пунктов.  Индекс S&P 500 вчера достиг отметки 2600 пунктов благодаря 
росту акций высокотехнологических компаний, акции которых вчера 
подорожали в среднем на 1,5%. Также в лидерах роста оказались бумаги 
производителей процессоров на фоне обновления исторических 
максимумов Bitcoin, курс которого вчера достиг $8300. Поддержку рынку 
оказала и публикация сильной макроэкономической статистики по рынку 
недвижимости. Продажи домов на вторичном рынке США выросли в 
октябре до 5,48 млн, превысив прогнозы рынка и усилив ожидания 
дальнейшего роста американской экономики. В лидерах падения оказались 
акции крупнейшей сети ювелирных магазинов Signet Jewelers (-30%), после 
того как компания сообщила о снижении прогнозов прибыли компании в 
текущем квартале. Вслед за акциями Signet вчера снижались котировки 
европейской сети Pandora. На наш взгляд, данная новость может 
негативного отразиться на акциях российской алмазодобывающей 
компании Алроса (+5%) и стать поводом для начала коррекционного 
снижения. Курс американского доллара снижался относительно корзины 
DXY на фоне мягкой риторики доклада главы ФРС Джанет Йеллен, которая 
указала на риски резкого повышения ставок в США.  

Центральным событием сегодняшнего дня станет публикация протокола 
последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке США. 
Также в США будет сегодня раскрыта вся макростатистика, которая обычно 
публикуется в четверг и в пятницу. На наш взгляд, перед длительными 
выходными в США на рынке могут преобладать продажи на фоне желания 
инвесторов зафиксировать прибыль.  
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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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