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Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ
Внешний фон – умеренно негативный. Мировые фондовые рынки показывают
нисходящую динамику. Американские индексы упали на 3,8-4,2%, а в Азии снижение
достигает 4,3%. Фьючерс на S&P при этом утром прибавляет 0,5%. Нефть торгуется
на уровне $64,4 за баррель Brent. В текущей ситуации мы полагаем, что российский
рынок откроется снижением на 1-1,5%. Сегодня инвесторы будут ожидать решения
ЦБ РФ по процентной ставке. Также влияние на ход торгов могут оказать данные по
промпроизводству в Великобритании, а также по оптовым запасам в США.

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ
Рост
- Фьючерс на S&P в плюсе

Падение
- Снижение мировых индексов
- Нефть подешевела

ММВБ

*Динамика акций в сравнении с индексом ММВБ.
Данные ММВБ.

Бумаги АК АЛРОСА оказались в
лидерах роста в четверг, подорожав
на 2,9%. Участники рынка с оптимизмом ждут операционных результатов
компании за январь 2018 года.

S&P500

РОССИЯ

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Торги на российском фондовом рынке в четверг, 8 февраля,
проходили на отрицательной территории, чему способствовал неблагоприятный внешний фон. Мировые индексы демонстрировали
снижение. Нефть также не давала поводов для оптимизма, баррель
Brent опускался ниже уровня $65. Индекс МосБиржи по итогам дня
снизился на 1,2% и закрылся на уровне 2227,2 пунктов. РТС упал на
2,6% до 1210,7 пунктов.
Нефтегазовый сектор торговался в «красной» зоне на фоне снижения цен на энергоносители. Новатэк скорректировался на 0,7%,
Лукойл – на 1,3%, а Роснефть – на 2,8%. Сургутнефтегаз потерял
1,9% по обыкновенным акциям и 0,2% по привилегированным. Газпром подешевел на 2,7% после заявления о повышении стоимости
Турецкого потока на 16% до $7.
Металлургический сектор также не пользовался спросом. Причиной тому служило снижение цен на металлы. Русал скорректировался на 0,1%, ММК – на 0,4%, Мечел – на 0,7%, Норникель – на 1,4%,
Северсталь – на 1,6%, а НЛМК упал на 2,1%.
Банковский сектор продажи не обошли стороной. Наиболее активно снижались бумаги Сбербанка. Он потерял по 1,7% как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям. ВТБ ослаб на 0,2%, а
Московский кредитный банк – на 0,6%.

Американский фондовый рынок продолжил падение в четверг, 8 февраля. Индекс Dow Jones рухнул на 4,2%, S&P500 – на
3,8%, а Nasdaq – на 3,9%. Инвесторы вновь вернулись к теме ужесточения денежной политики на фоне роста инфляции. Также интерес
к акциям снижает рост доходностей казначейских облигаций.
Опубликованная макростатистика была позитивной. Число первичных обращений за пособием по безработице в США на неделе снизилось с 230 тыс. до 221 тыс. Аналитики прогнозировали значение
на уровне 232 тыс. Глава ФРБ Нью-Йорка У.Дадли в своем интервью
Bloomberg Television высказал мнение, что снижение фондовых рынках вряд ли повлияет на перспективы экономики. Ему вторил президент ФРБ Далласа Р.Каплан, назвавший коррекцию здоровой. Глава
ФРБ Миннеаполиса Н.Кашкари в своем выступлении говорил о перспективах повышения ставок. Он заявил, что ФРС еще предстоит
пройти «долгий путь» к этому, отметив что январский отчет по рынку
труда был смешанным в плане роста зарплат. Среди корпоративных
новостей отметим падение бумаг производителя электромобилей
Tesla на 8,6% на фоне слабой отчетности. Акции медиахолдинга 21st
Century Fox подешевели на 4,2%, хотя компания показала прибыль
выше прогнозов. Котировки сервиса микроблогов Twitter подскочили на 12,2% после того, как компания впервые в своей истории зафиксировала квартальную прибыль. Бумаги производителя продуктов питания Kellogg прибавили 2,8% на фоне хороших финансовых
результатов.
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О нас:
Ассоциация защиты информационных прав инвесторов (АЗИПИ) анализирует информацию о деятельности различных форм бизнеса в России. Начав работу в 1995
году, АЗИПИ по договоренности с ЦБ РФ стала первым информационным центром раскрытия информации о кредитных организациях. В настоящий момент АЗИПИ является уполномоченным агентством ФСФР по раскрытию информации об эмитентах, ведет
одну из наиболее полных баз данных о деятельности фондов коллективных инвестиций.
Информационное агентство «АЗИПИ» создаёт аналитические материалы по фондовому рынку
и рынку коллективных инвестиций. Основная задача — оценка текущей ситуации, макроэкономических тенденций, прогноз дальнейшего развития и формирование инвестиционных предложений для участников рынка. Основные направления проекта: рынок ценных бумаг России и США,
коллективные инвестиции, инвестиции в развивающиеся страны и альтернативные проекты.

Над обзором работали:
ЕВГЕНИЙ ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Ведущий аналитик

Контактная информация
115093, Россия, Москва
Ул.Люсиновская, д.36, стр.1
Телефон: +7 (499) 704-23-75
E-mail: info@azipi.ru

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Настоящий обзор не содержит предложений по совершению инвестиций и выражает наше субъективное мнение. Несмотря на то, что мы прикладываем
значительные усилия, чтобы сделать информацию как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем на ее исчерпывающую полноту и абсолютную точность. Приведенные
показатели не обязательно могут служить ориентиром для оценки будущей результативности инвестиций. Мы напоминаем о необходимости комплексного анализа при принятии
инвестиционных решений.
Все мнения и прогнозы, содержащиеся в настоящем документе, отражают собственную позицию авторов. Это мнение может не совпадать с позицией АЗИПИ. Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов гарантирует, что никакие компании, упоминающиеся в настоящем документе, не совершали денежных или иных компенсаций в пользу Ассоциации
за участие в обзоре.
Никакая часть информации, содержащейся в настоящем документе, не может воспроизводиться, передаваться, распространяться, публиковаться или использоваться без письменного разрешения Ассоциации защиты информационных прав инвесторов.

