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Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ
Внешний фон – умеренно негативный. Мировые фондовые рынки показывают
нисходящую динамику. Американские индексы скорректировались в рамках 0,2%, а в
Азии снижение достигает 1,3%. Фьючерс на S&P утром теряет 0,2%. Нефть торгуется
на уровне $52 за баррель Brent. В текущей ситуации мы ожидаем снижения российского рынка на открытии на 0,5-1%. Инвесторам сегодня стоит обратить внимание
на данные по производительности труда и по запасам нефти в США. Также сегодня
состоится очередное заседание суда по иску Роснефти и Башнефти к АФК Системе.

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ
Рост

Падение
- Снижение мировых индексов
- Нефть корректируется
- Фьючерс на S&P в минусе

ММВБ

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

Бумаги Юнипро оказались в аутсайдерах индекса ММВБ во вторник,
упав на 4,7%. Инвесторы негативно
восприняли информацию об удорожании ремонта третьего аварийного
энергоблока Березовской ГРЭС.

S&P500

РОССИЯ

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Российский фондовый рынок демонстрировал рост во вторник, 8 августа, чему способствовал благоприятный внешний фон.
Мировые индексы преимущественно подрастали, а нефть торговалась в районе отметки $52 за баррель Brent. По итогам дня индекс
ММВБ укрепился на 1% и закрылся на уровне 1989,6 пунктов. РТС
поднялся на 1,6% до 1048,7 пунктов.
Нефтегазовый сектор торговался преимущественно в «зеленой»
зоне на фоне волатильности на рынке энергоносителей. Бумаги
Газпрома подросли на 0,1%, Новатэк подорожал на 1,7%, а Лукойл
– на 1,9%. Сургутнефтегаз прибавил 1,1% по обыкновенным акциям,
но скорректировался на 0,8% по привилегированным. В минусе также оказались бумаги Роснефти, которые подешевели на 0,4%.
В металлургическом секторе также преобладали покупки. Бумаги
Русала оказались в лидерах роста, подорожав на 6,2%. Поддержку
им оказали цены на алюминий, которые поднимались на фоне информации о закрытии ряда нелегальных мощностей в Китае. Мечел
прибавил 2,7%, ММК – 2,1%, а Северсталь – 1%. Хуже рынка смотрелись НЛМК и Норникель, которые скорректировались на 0,1% и
0,8% соответственно.
Банковский сектор показывал неоднозначную динамику. Бумаги
Сбербанка пользовались спросом на фоне сильной отчетности.
Обыкновенные акции подорожали на 1,7%, а привилегированные –
на 2,5%. При этом Московский кредитный банк скорректировался
на 0,6%, а ВТБ – на 0,1%.

Американский фондовый рынок скорректировался во вторник, 8 августа, на фоне нарастания геополитической напряженности. Индекс Dow Jones ослаб на 0,2% и прервал серию роста, состоявшую из девяти сессий. S&P500 и Nasdaq также потеряли по
0,2% каждый.
Опасения инвесторов вызвали высказывания президента США
Д.Трампа относительно жесткого ответа Северной Корее, если та
продолжит угрожать Штатам. Ранее сообщалось, что КНДР провела
успешные испытания боеголовки, устанавливаемой на баллистические ракеты.
Значимой макростатистики во вторник не публиковалось, и участники рынка сосредоточили свое внимание на корпоративных новостях.
Бумаги Marriott International, управляющей сетью отелей, снизились
на 2,1%. Прибыль компании оказалась выше ожиданий рынка, однако инвесторов разочаровали прогнозы на следующий квартал.
Акции медиакомпании CBS подорожали на 1,8%. Накануне она опубликовала отчетность, которая оказалась лучше прогнозов.
Финансовые результаты сети аптек CVS были также сильнее ожиданий, однако бумаги скорректировались на 0,7%.
Котировки ритейлера одежды и аксессуаров Michael Kors Holdings
взлетели на 21,5% на хороших финансовых результатах. Также сильно отчиталась Ralph Lauren, чьи бумаги подорожали на 13,3%.
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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.

