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Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ
Внешний фон – позитивный. Мировые фондовые рынки демонстрируют восходящую динамику. Американские индексы прибавили 1,7-1,8%. В Азии наблюдается
рост до 1,7%. Фьючерс на S&P утром прибавляет 0,6%. Нефть торгуется на уровне
$65,4. В текущей ситуации мы ожидаем открытия российского рынка ростом на 0,51%. Сегодня ожидается спокойная сессия. Публикации значимой макростатистики
не запланировано.

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

Бумаги Московской биржи оказались в лидерах роста на российском
рынке в пятницу, подорожав на 3,4%.
Поддержку им продолжает оказывать информация о росте комиссионных доходов биржи в 2017 году.
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МИРОВЫЕ РЫНКИ

Российский фондовый рынок начал торги в пятницу, 9 марта,
с небольшого снижения, однако довольно быстро отыграл потери,
выйдя на положительную территорию. Поддержку ему оказывал
рост цен на нефть. Баррель Brent восстанавливал позиции после
снижения накануне. В ходе сессии он подбирался к уровню $65. Также за «быков» играло позитивное открытие американских площадок на фоне хорошего отчета по рынку труда. Индекс МосБиржи по
итогам дня прибавил 0,9% и закрылся на уровне 2311,7 пунктов. РТС
укрепился на 1,2%, дойдя до отметки в 1285,5 пунктов.
Нефтегазовый сектор торговался преимущественно в «зеленой»
зоне на фоне роста цен на энергоносители. Газпром прибавил 0,9%,
Новатэк – 1,1%, а Лукойл – 1,8%. Сургутнефтегаз укрепился на 1,2%
по обыкновенным акциям и на 1,8% по привилегированным. Исключение составили бумаги Роснефти, которые скорректировались на
0,6%. Банковский сектор также показывал положительную динамику. Сбербанк подрос на 0,2% по обыкновенным акциям и на 0,3% по
привилегированным. Московский кредитный банк прибавил 0,1%, а
ВТБ подорожал на 2,9%. Поддержку бумагам последнего оказывает информация о повышении кредитных рейтингов агентством S&P
Global Ratings. Металлургический сектор выглядел слабее рынка на
фоне подписания президентом США Д.Трампом указа об установлении импортных пошлин на сталь и алюминий. Северсталь и НЛМК
потеряли 0,5% каждая, Норникель – 0,7%, Мечел – 1,2%, а Русал –
2,8%. ММК удалось подрасти на 0,7%.

Американский фондовый рынок показал уверенный рост в
пятницу, 9 марта. Индекс Dow Jones по итогам дня укрепился на
1,8%, столько же прибавил и Nasdaq, а S&P500 поднялся на 1,7%.
Недельные результаты индикаторов также были положительными.
Dow Jones вырос на 3,3%, S&P500 – на 3,5%, а Nasdaq – на 4,2%.
В центре внимания инвесторов был отчет по рынку труда США, который произвел положительное впечатление. Число созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в феврале выросло
с 239 тыс. до 313 тыс., тогда как аналитики ожидали значения на
уровне 205 тыс. Уровень безработицы сохранился на отметке 4,1%.
Эксперты прогнозировали снижение до 4%. Средняя почасовая
оплата труда увеличилась на 0,1% вместо ожидаемых 0,2%. Более
низкий рост зарплат умерил опасения инвесторов относительно
разворачивания инфляции и, как следствие, более жесткой денежной политики ФРС.
Президент США Д.Трамп накануне подписал указ о тарифах на импорт стали и алюминия, в котором допустил различные исключения,
в частности, для Мексики и Канады. Это несколько сбило градус
опасений относительно разворачивания «торговых войн».
Новости геополитики также благоприятствовали рынку. Президент
США Д.Трамп согласился на встречу с северокорейским лидером
Ким Чен Ыном, в ходе которой могут обсуждаться вопросы денуклеаризации Корейского полуострова. Встреча планируется в мае
этого года.
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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
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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.

