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Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ
Внешний фон – умеренно позитивный. Мировые фондовые рынки показывают
неоднозначную динамику. На американских площадках преобладали продажи, тогда как в Азии наблюдается рост до 1,4%. Фьючерс на S&P утром прибавляет 0,5%.
Нефть при этом отступила от локальных пиков, баррель Brent находится на уровне
$53,9. В текущей ситуации мы ожидаем открытия российского рынка ростом в рамках 0,5%. Сегодня инвесторам стоит обратить внимание на данные по ВВП и торговому балансу РФ.

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ
Рост
- Снижение геополитической напряженности вокруг КНДР
- Рост в Азии
- Фьючерс на S&P в плюсе

Падение
- Нефть скорректировалась

ММВБ

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

Бумаги РусГидро оказались в лидерах роста в индексе ММВБ в пятницу, подорожав на 3%. Поддержку
им оказало сообщение о том, что
рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинг компании с «Ва2» до
«Ba1» со «стабильным» прогнозом.

S&P500

РОССИЯ

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Российский фондовый рынок демонстрировал рост в пятницу,
8 сентября, несмотря на неоднозначный внешний фон. Поддержку
отечественным акциям оказывали цены на нефть, которые в течение
российской сессии подбирались к уровню $55 за баррель смеси
Brent на фоне ураганов в США, вызвавших приостановку ряда добывающих и перерабатывающих мощностей. Индекс ММВБ по итогам дня укрепился на 1,1% и закрылся на уровне 2032,8 пунктов. РТС
прибавил 0,8%, остановившись на уровне 1119,6 пунктов.
Нефтегазовый сектор торговался в «зеленой» зоне на фоне высоких
цен на энергоносители. Бумаги Новатэка подорожали на 1%, Лукойла – на 1,7%, Газпрома – на 2%, а Сургутнефтегаз укрепился на 2,8%
по обыкновенным акциям и на 0,1% по привилегированным. В лидерах роста оказались бумаги Роснефти, подорожавшие на 2,9% на
новостях о том, что Glencore и катарский инвестфонд продали часть
своего пакета китайской CEFC.
В банковском секторе также наблюдались покупки. Московский
кредитный банк прибавил 0,2%, ВТБ – 2,5, а Сбербанк укрепился на
1% по обыкновенным акциям и на 0,4% по привилегированным.
Металлургический сектор смотрелся слабее рынка. Укрепление рубля уменьшает преимущества компаний на мировой арене. Бумаги
Русала по итогам дня скорректировались на 0,2%, Мечела – на 0,6%,
Северстали – на 0,7%, а ММК – на 0,8%. Лучше «коллег» торговались
Норникель и НЛМК, которые поднялись в цене на 0,2% и 2,1% соответственно.

Американский фондовый рынок оказал неоднозначное движение в пятницу, 8 сентября. Индекс Dow Jones по итогам дня подрос на 0,1%, тогда как S&P500 и Nasdaq снизились на 0,2% и 0,6%
соответственно. Неделю ведущие индикаторы завершили на отрицательной территории. Dow Jones ослаб на 0,9%, S&P500 – на 0,6%,
а Nasdaq – на 1,2%.
Инвесторы предпочли умерить аппетит к рискам в преддверии надвигающегося на Флориду мощного урагана Ирма, а также на фоне
опасений о возможном запуске баллистической ракеты КНДР, который мог быть приурочен к празднованию дня создания государства.
Некоторую порцию позитива внесло сообщение о прохождении в
Палате Представителей закона, предполагающего увеличение лимита госдолга США, а также финансирования правительства до 8
декабря этого года. Ранее документ был одобрен Сенатом, и теперь
его должен подписать президент Д.Трамп.
В пятницу не публиковалось значимых данных макростатистики.
Среди корпоративных новостей отметим снижение бумаг ритейлера Target на 2%. Компания на своем сайте объявила снижение цен на
множество товаров, что вызвало опасения о возможной «ценовой
войне» на фоне слабеющих продаж.
Бумаги страховых компаний смотрелись довольно уверенно, несмотря на надвигающийся ураган Ирма. Travelers подорожала на 4%, а
American International Group – на 2,6%.
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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.

