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Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ
Внешний фон – умеренно негативный. Мировые фондовые рынки показывают
преимущественно восходящую динамику. Американские индексы накануне выросли
на 1,4-1,7%, тогда как в Азии нет единого движения. Фьючерс на S&P утром корректируется на 0,3%. Нефть накануне подешевела, баррель Brent находится на уровне
$62,9. В текущей ситуации мы полагаем, что российский рынок может открыться
снижением в рамках 0,5%. Инвесторам стоит обратить внимание на данные по инфляции в Великобритании. Отчетность представят PepsiCo, Western Union и др. Президент ФРБ Кливленда Л.Местер выступит с речью.

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ
Рост
- Рост американских индексов

Падение
- Неоднозначная динамика в Азии
- Нефть подешевела
- Фьючерс на S&P в минусе

ММВБ

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

Бумаги АФК Системы вновь оказались в лидерах роста, подорожав
на 7,6% по итогам дня. Поддержку
им продолжает оказывать новость
о планируемой выплате дивидендов.

S&P500

РОССИЯ

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Российский фондовый рынок торговался на положительной
территории в понедельник, 12 февраля, на благоприятном внешнем
фоне. Биржевые индикаторы по всему миру окрасились в зеленый
цвет, отскакивая после падения на прошлой неделе. Нефть также предпринимала попытку роста. Баррель Brent достигал уровня
$64,5, после чего активность покупателей на этом рынке несколько
спала. Индекс МосБиржи по итогам дня укрепился на 1,1% и закрылся на уровне 2220,1 пунктов. РТС вырос на 1,7% до 1206,2 пунктов.
Нефтегазовый сектор пребывал на положительной территории на
фоне подраставших цен на энергоносители. Роснефть прибавила
0,2%, Новатэк – 0,5%, Лукойл – 1,1%, а Газпром – 1,3%. Сургутнефтегаз при этом скорректировался на 0,3% по обыкновенным акциям,
но подрос на 0,8% по привилегированным.
Банковский сектор также завершил день в плюсе. Наиболее активные покупки наблюдались в бумагах Сбербанка. Обыкновенные акции подорожали на 2%, а привилегированные – на 2,2%. Московский
кредитный банк подрос на 0,7%, а ВТБ – на 0,1%.
Покупки преобладали и в металлургическом секторе. Норникель
прибавил 0,4%, Северсталь – 0,7%, ММК – 0,8%, а Мечел и НЛМК
подорожали на 3,2% и 4,2% соответственно. Исключение составили
бумаги Русала, которые скорректировались на 0,3%.

Американский фондовый рынок в понедельник, 12 февраля,
продолжил отскок, начатый в конце предыдущей сессии. Индекс
Dow Jones по итогам дня прибавил 1,7%, S&P500 – 1,4%, а Nasdaq
поднялся на 1,6%. Напомним, что ведущие индикаторы показали
значительное снижение на предыдущей неделе на фоне опасений
относительно ускоряющейся инфляции.
Поддержку рынку оказали оптимистичные рекомендации аналитиков ряда крупнейших банков, рекомендующих «выкупать просадку».
В понедельник к ним присоединились эксперты Morgan Stanley.
Администрация президента Трампа представила план обновления
американской инфраструктуры, включая дороги, мосты, тоннели и
аэропорты. Планируется, что в ближайшие 10 лет на это будет выделено $200 млрд.
Значимой макростатистики в понедельник не публиковалось, и
участники рынка сосредоточили внимание на новостях слияний и
поглощений. Бумаги производителя чипов для мобильных устройств
Qualcomm подорожали на 2,6% на сообщениях о том, что Broadcom
аккумулировала $100 млрд ликвидности для сделки по покупке компании. Акции Broadcom прибавили 3,8%. Котировки медиахолдинга
21st Century Fox поднялись на 2,2% после того, как Comcast возобновила попытки купить развлекательные активы компании. Бумаги
Comcast скорректировались на 0,1%.
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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.

