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Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ

Внешний фон – умеренно позитивный. Мировые фондовые рынки показывают
неоднозначную динамику. Американские индексы снизились в рамках 0,9%, тогда как
в Азии наблюдается рост до 1,3%. Фьючерс на S&P утром прибавляет 0,2%. Нефть
торгуется на уровне $69. В текущей ситуации мы ожидаем открытия российского
рынка ростом в рамках 0,5%. Инвесторам сегодня стоит обратить внимание на данные по ВВП Великобритании, по безработице и потребительским ценам в Германии,
по первичным обращениям за пособиям по безработице, по личным доходам и расходам в США, а также по индексу деловой активности ФРБ Чикаго и по индексу потребительских настроений Мичиганского университета.

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ

Рост
- Рост в Азии
- Фьючерс на S&P в плюсе
- Нефть подрастает

Падение
- Снижение американских рынков

ММВБ

РОССИЯ

Российский фондовый рынок начал торги в среду, 28 марта,
снижением на неблагоприятном внешнем фоне. Американские и
азиатские индикаторы накануне заметно скорректировались. Индекс МосБиржи в первые час торгов терял 0,7%, а затем перешел
в узкий «боковик», в котором провел остаток сессии. По итогам дня
индикатор ослаб на 0,6% и закрылся на уровне 2249,2 пунктов. РТС
упал на 1,4% до 1226,8 пунктов.
Цены на нефть демонстрировали неоднозначную динамику в ходе
сессии. Публикация данных по запасам в США вызвала рост волатильности. Нефтегазовый сектор на этом фоне показывал разнонаправленную динамику. Газпром скорректировался на 0,2%, Роснефть – на 0,3%, а Новатэк упал на 1,3%. При этом Сургутнефтегаз
прибавил 0,5% по обыкновенным акциям и 0,2% по привилегированным, а Лукойл подорожал на 1,3%.
Банковский сектор торговался на отрицательной территории. Наибольшие распродажи наблюдались в бумагах Сбербанка. Обыкновенные акции подешевели на 2,5%, а привилегированные – на 1,9%.
ВТБ упал на 1,5%, а Московский кредитный банк потерял 0,1%.
В металлургическом секторе также преобладали продажи. ММК
скорректировался менее чем на 0,1%, Норникель потерял 0,3%, Мечел упал на 2,6%, а НЛМК – на 3,1%. При этом Русал и Северсталь
подросли в рамках 0,1% каждая.

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

Бумаги Лукойла оказались в лидерах роста в среду, подорожав на
1,3%. В моменте компания обгоняла
по капитализации Газпром, выходя
на второе место по этому показателю среди российских компаний после Сбербанка. Инвесторы оптимистично реагируют на дивидендную
политику Лукойла.

S&P500

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Американский фондовый рынок провел волатильную сессию
в среду, 28 марта, завершив ее снижением основных индексов. Dow
Jones по итогам дня потерял менее 0,1%, S&P500 ослаб на 0,3%, а
Nasdaq – на 0,9%.
Технологический сектор продолжил оказывать давление на рынок.
Бумаги онлайн-ритейлера Amazon.com упали на 4,4% после того,
как президент США Д.Трамп объявил, что намерен добиваться ужесточения налогового режима для компании. Акции сервиса онлайнвидео Netflix упали на 5%. Apple подешевела на 1,1%, а Alphabet – на
0,2%. Бумаги Facebook подросли на 0,5%. Социальная сеть сообщила о намерении ввести дополнительные уровни защиты персональных данных. Опубликованная макростатистика была позитивной, но
не смогла помочь рынку. ВВП США в IV квартале вырос на 2,9%, согласно финальной оценке. Ранее рост оценивался на уровне 2,5%, а
аналитики ожидали пересмотра показателя только до 2,7%. Индекс
незавершенных сделок по продаже домов в США в феврале вырос
на 3,1% после падения на 5% месяцем ранее. Эксперты ожидали
подъема на 2,1%. Запасы нефти в США на неделе выросли на 1,6
млн баррелей после снижения на 2,6 млн баррелей неделей ранее.
Рынок ожидал снижения на 0,3 млн баррелей. Цены на нефть на
этом фоне показали волатильность. Баррель Brent падал до $68, но
затем отыграл позиции. Тем не менее, нефтегазовый сектор завершил день на отрицательной территории. Exxon Mobil подешевела на
1,2%, а Chevron – на 2,2%.
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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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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.

