10 АВГУСТА 2016 [10:00]
ЧЕТВЕРГ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

информационное агентство

утренний обзор

Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ
Внешний фон – умеренно негативный. Мировые фондовые рынки показывают
нисходящее движение на фоне роста геополитической напряженности. Американские индексы скорректировались в рамках 0,3%, а в Азии снижение достигает 1,1%.
Фьючерс на S&P утром дешевеет на 0,2%. Нефть при этом подрастает. Баррель Brent
торгуется на уровне $52,9. В текущей ситуации мы ожидаем открытия российского
рынка снижением в рамках 0,5%. Сегодня ОПЕК представит ежемесячный отчет по
рынку нефти. Инвесторам также стоит обратить внимание на данные по промпроизводству в Великобритании, по ценам производителей и по первичным обращения за
пособием по безработице в США. Отчетность представят NVIDIA, Macy’s, Snap и др.

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ
Рост
- Нефть подрастает

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

ММВБ

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

Бумаги Yandex оказались в лидерах роста индекса ММВБ, поднявшись в цене на 2,4%. Поддержку
им оказало сообщение о создании
совместного предприятия со Сбербанком для развития электронной
торговли.

S&P500

РОССИЯ

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Торги на российском фондовом рынке в среду, 9 августа,
проходили на отрицательной территории, чему способствовал неблагоприятный внешний фон. Мировые рынки демонстрировали
снижение в связи с нарастанием геополитической напряженности
между США и Северной Кореей. Цены на нефть при этом демонстрировали рост на фоне данных о сокращении запасов в США,
однако это не помогло российским акциям. По итогам дня индекс
ММВБ скорректировался на 0,7% и закрылся на уровне 1975,9 пунктов. РТС упал на 1,3% до 1035 пунктов.
Нефтегазовый сектор показывал нисходящее движение, несмотря
на рост цен на энергоносители. Бумаги Газпрома подешевели на
0,8%, Лукойла – на 1,2%, Новатэка – на 1,6%, а Роснефти – на 1,8%.
Сургутнефтегаз скорректировался на 1,2% по обыкновенным акциям, но смог подрасти на 0,9% по привилегированным.
В банковском секторе также преобладали продажи. ВТБ потерял
0,1%, Московский кредитный банк – 1,2%, а Сбербанк ослаб на 1,3%
по обыкновенным акциям и на 1,1% по привилегированным.
Металлургический сектор смотрелся лучше рынка. Поддержку ему
оказывает ослабление рубля, а также рост цен на металлы. Бумаги Мечела подросли на 0,7%, столько же прибавили бумаги Русала,
Норникель и ММК прибавили по 0,8% каждый, а НЛМК укрепился на
0,9%. Исключение составили акции Северстали, которые скорректировались на 0,5%.

Американский фондовый рынок продолжил корректироваться в среду, 9 августа. Индекс Dow Jones по итогам дня потерял 0,2%,
S&P500 ослаб менее чем на 0,1%, а Nasdaq снизился на 0,3%.
Давление на акции оказывали геополитические факторы. Северная
Корея заявила о планах ракетного удара по американской территории на острове Гуам, где располагаются военные базы США. Ранее
президент Трамп пообещал жесткий ответ КНДР, если та будет угрожать Штатам. Стоит отметить, что реакция инвесторов достаточно
сдержана, поскольку вероятность вооруженного противостояния
низка. Опубликованная в среду макростатистика была неплохой.
Производительность труда в США во II квартале выросла на 0,9%
после нулевого роста в предыдущие три месяца. Аналитики прогнозировали подъем на 0,7%. Запасы нефти в США на неделе упали
на 6,5 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение только на 2,7
млн баррелей. Это способствовало росту котировок «черного золота». Баррель Brent поднялся к уровню $52,7, а баррель WTI – к $49,6.
Бумаги Exxon Mobil на этом фоне укрепились на 0,3%, а Chevron –
на 0,5%. Среди корпоративных новостей отметим снижение бумаг
Walt Disney. Компания представила финансовые результаты и анонсировала разрыв соглашения с Netflix по распространению своих
фильмов и сериалов. Walt Disney намерена запустить собственный
сервис ESPN. Бумаги Netflix скорректировались на 1,5%. Акции платформы для поиска турпутевок Priceline Group упали на 6,9% на фоне
снижения числа бронирований.
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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.

