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Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ

Внешний фон – умеренно позитивный. Мировые фондовые рынки показывают
восходящую динамику. Американские индексы выросли на 1,1-1,2%, в Азии также наблюдается рост до 1,2%. Фьючерс на S&P утром прибавляет 0,1%. Нефть торгуется
на уровне $53,8 за баррель Brent. В текущей ситуации мы полагаем, что российский
рынок откроется ростом на 0,5%. Инвесторам стоит обратить внимание на данные по
инфляции в Великобритании, а также на ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти.

Данные ММВБ.

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ
Рост
- Рост мировых индексов
- Фьючерс на S&P в плюсе

Падение
- Снижение фьючерса на РТС в вечернюю
сессию

ММВБ

РОССИЯ

Торги на российском фондовом рынке в понедельник, 11
сентября, проходили на положительной территории, чему способствовал благоприятный внешний фон. Снижение геополитических
рисков вокруг КНДР и меньшие, чем ожидалось, разрушения от
урагана Ирма в США подтолкнуло к покупкам инвесторов на мировых площадках. Российские инвесторы не остались в стороне. По
итогам дня индекс ММВБ укрепился на 0,6% и закрылся на уровне
2044,1 пунктов. РТС также прибавил 0,6%, дойдя до отметки 1126,7
пунктов.
Цены на нефть корректировались в ходе российской сессии. Баррель Brent опускался до уровня $53, но затем отыграл часть потерь.
Нефтегазовый сектор на этом фоне торговался преимущественно в
«красной» зоне. Роснефть потеряла 0,2%, Лукойл – 0,6%, а Новатэк
– 1%. Сургутнефтегаз подрос на 0,9% по обыкновенным акциям, но
потерял 0,6% по привилегированным. Газпром укрепился на 0,6%.
Металлургический сектор не показывал единой динамики. Северсталь поднялась на 0,9%, Русал – на 1,5%, а ММК – на 2,3%. При этом
Норникель скорректировался на 0,1%, НЛМК – на 0,5%, а Мечел упал
на 1,8%.
Неплохо смотрелся банковский сектор. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 2,5%, обновив исторический максимум, а «префы»
прибавили 0,2%. ВТБ подорожал на 0,8%. Московский кредитный
банк выглядел хуже «коллег», потеряв 0,7% капитализации.

*Динамика акций в сравнении с индексом ММВБ.
Снижение геополитической напряженности уменьшило интерес
инвесторов к «защитным» активам,
в результате чего бумаги Polymetal
оказались в аутсайдерах индекса
ММВБ, подешевев на 2,3%.

S&P500

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Американский фондовый рынок показал уверенный рост в понедельник, 11 сентября. Индекс Dow Jones вырос на 1,2%, преодолев
уровень 22 000 пунктов. S&P500 укрепился на 1,1%, обновив исторический максимум, Nasdaq также прибавил 1,1%.
Оптимизму инвесторов способствовало снижение геополитических
рисков на Корейском полуострове. Слухи о возможном запуске баллистической ракеты КНДР 9 сентября, в годовщину основания государства, не подтвердились, что успокоило участников рынка.
Помимо этого, ураган Ирма, пришедший на побережье Флориды,
оказался меньшей разрушительной силы, чем прогнозировалось
ранее. Бумаги страховых компаний оказались в лидерах роста на
этом фоне. Travelers Companies подорожала на 2,3%, а American
International Group – на 1,7%.
Значимой макростатистики в понедельник не публиковалось, и инвесторы сосредоточились на корпоративных новостях.
Бумаги фармацевтической компании Teva Pharmaceutical подскочили на 19,4% на фоне назначения К.Шульц новым генеральным директором.
Apple подорожала на 1,8% в преддверии презентации, на которой
компания покажет новую версию своего основного продукта –
смартфона iPhone.
Бумаги Mastercard выросли на 3,5%, обновив исторический рекорд.
Visa прибавила 1,7%.
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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.

Над обзором работали:
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.

