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Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ

Внешний фон – умеренно позитивный. Мировые фондовые рынки показывают
неоднозначную динамику. Американские индексы подросли в рамках 0,3%, тогда как
в Азии нет единого движения. Фьючерс на S&P утром корректируется на 0,4%. Нефть
при этом торгуется на уровне $66 за баррель Brent. В текущей ситуации мы ожидаем
открытия российского рынка ростом в рамках 0,5%. Сегодняшняя сессия может быть
достаточно спокойной. Публикации значимой макростатистики не запланировано.

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

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ
Рост
- Рост американских индексов
- Нефть подрастает

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

ММВБ

РОССИЯ

Российский фондовый рынок продемонстрировал рост в
пятницу, 16 марта. После открытия в «красной» зоне на неблагоприятном внешнем фоне индекс МосБиржи смог найти в себе
силы преломить тренд. Инвесторы были оптимистично настроены
в преддверии президентских выборов, не ожидая от них никаких
сюрпризов. Также поддержку оказали цены на нефть, заметно подросшие в последний час торгов. По итогам дня индекс МосБиржи
укрепился на 1% и достиг уровня 2294,6 пунктов. РТС прибавил 0,6%
и остановился на отметке 1254,3 пунктов.
Нефтегазовый сектор торговался на положительной территории на
фоне роста цен на энергоносители. Сургутнефтегаз прибавил 0,8%
по обыкновенным акциям и 0,4% по привилегированным. Роснефть
подорожала на 1,6%, Новатэк – на 1,7%, а Лукойл и Газпром выросли
на 2% каждый.
Неплохо смотрелся также металлургический сектор. Норникель
подрос на 0,3%, Русал – на 1,2%, Мечел – на 1,3%, Северсталь – на
1,8%, а НЛМК подорожал на 3,2%. Исключение составили бумаги
ММК, которые скорректировались на 0,1%.
Банковский сектор не показывал единой динамики. Спрос наблюдался в бумагах Сбербанка. Обыкновенные акции подросли на 0,6%,
привилегированные – на 0,5%. При этом ВТБ ослаб на 0,7%, а Московский кредитный банк – на 3,1%.

Бумаги Интер РАО оказались в
лидерах роста на российском рынке
в пятницу, подорожав на 5,1%. Совет
Директоров компании рекомендовал
направить на дивиденды за 2017 год
25% чистой прибыли по МСФО, что
составляет 13,6 млрд руб. или 0,13
руб. на акцию.

S&P500

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Американский фондовый рынок показал умеренный прирост
в пятницу, 16 марта. Индекс Dow Jones по итогам дня прибавил 0,3%,
S&P500 – 0,2%, а Nasdaq изменился незначительно относительно
уровней прошлой сессии. Недельные результаты рынка при этом
оказались негативными, чему способствовали опасения относительно возможных «торговых войн» США и Китая, а также перестановки в администрации президента США. Dow Jones за семь дней
ослаб на 1,5%, S&P500 – на 1,2%, а Nasdaq – на 1%.
Объемы торгов в пятницу были повышенными на фоне эффекта
«четверного колдовства». В этот день прошла экспирация фьючерсов и опционов на акции и индексы. Традиционно это вызывает рост
активности на биржах.
Опубликованная макростатистика была в целом неплохой. Число
новостроек в США в феврале снизилось с 1329 тыс. до 1236 тыс.
Аналитики прогнозировали значение на уровне 1290 тыс. Количество выданных разрешений на строительство уменьшилось с 1377
тыс. до 1298 тыс. Ожидалось снижение только до 1320 тыс.
Индекс промпроизводства в феврале вырос на 1,1% вместо ожидаемых 0,3%, что стало лучшим результатом за четыре месяца. При
этом показатель предыдущего месяца был пересмотрен с понижением с -0,1% до -0,3%.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в
марте вырос с 99,7 до 102 пунктов. Эксперты прогнозировали снижение до 99,3 пунктов.
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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.
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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.

