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Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ
Внешний фон – умеренно негативный. Мировые фондовые рынки показывают
преимущественно восходящую динамику. Американские индексы подросли на 0,3%, а
в Азии не наблюдается единого движения. Фьючерс на S&P утром корректируется на
0,1%. Нефть также умеренно снижается. Баррель Brent торгуется на уровне $54,1. В
текущей ситуации мы полагаем, что российский рынок, нуждающийся в технической
коррекции, откроется снижением в рамках 0,5%. Инвесторам сегодня стоит обратить
внимание на данные по безработице в Великобритании, по промпроизводству в еврозоне, по ценам производителей и по запасам нефти в США. Также МЭА опубликует
ежемесячный отчет по рынку «черного золота».

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ
Рост
- Рост американских индексов

Падение
- Техническая перекупленность рынка
- Неоднозначная динамика в Азии
- Фьючерс на S&P в минусе

ММВБ

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

Бумаги АФК Системы оказались
в лидерах роста индекса ММВБ во
вторник, подорожав на 3,5%. Роснефть предложила компании помощь в выплате задолженности по
решению суда. В нефтяной компании отметили, что заинтересованы
в нормальной работе предприятий
Системы.

S&P500

РОССИЯ

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Российский фондовый рынок продолжил рост во вторник, 12
сентября, вслед за мировыми «коллегами». Западные площадки подрастают на фоне не реализовавшихся страхов обострения на Корейском полуострове, а также степени разрушительности урагана
Ирма в США. Также поддержку российскому рынку оказывают цены
на нефть. Баррель Brent забрался выше уровня $54 на оптимистичном прогнозе от ОПЕК. Организация ожидает увеличение спроса
в 2017 году на 280 тыс. баррелей в сутки. Индекс ММВБ по итогам
дня вырос на 0,7% и закрылся на уровне 2058,8 пунктов. РТС за счет
ослабления рубля скорректировался на 0,2% до 1124,2 пунктов.
Нефтегазовый сектор торговался в «зеленой» зоне на фоне роста
цен на энергоносители. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подросли на 0,1%, а привилегированные – на 0,5%, Роснефть прибавила
0,1%, Новатэк – 0,7%, Газпром – 0,8%, а Лукойл подорожал на 1,8%.
Хорошо смотрелся металлургический сектор, которому на руку
ослабление национальной валюты ввиду экспортной выручке при
рублевых издержках. Бумаги ММК подросли на 0,1%, Северсталь и
Мечел прибавили по 0,7%, Норникель укрепился на 2,1%, Русал – на
2,3%, а НЛМК – на 2,9%.
В банковском секторе преобладали коррекционные настроения.
Сбербанк после роста накануне потерял 0,6% по обыкновенным
акциям и 1,2% по привилегированным. Московский кредитный банк
также подешевел на 0,6%. Лучше рынка выглядел ВТБ, который смог
подняться на 2,6%.

Американский фондовый рынок показал рост во вторник, 12
сентября. Индексы Dow Jones, S&P500 и Nasdaq прибавили по 0,3%
и синхронно обновили исторические максимумы, впервые с июля.
Инвесторы продолжают отыгрывать снижение геополитических рисков на Корейском полуострове, а также меньшие, чем ожидалось,
последствия урагана Ирма.
Помимо этого, участники рынка оптимистично восприняли заявление президента США о плотном графике поездок по стране
с целью продвижения программы сокращения налогов. Это было
одним из самых ожидаемых рынком предвыборных обещаний Трампа. Предполагается, что снижение налогов сможет стимулировать
экономический рост. Значимой макростатистики во вторник не
публиковалось. Среди корпоративных новостей в центре внимания была презентация Apple. Компания представила новые версии
своего главного продукта – смартфона iPhone, а также часов и
ТВ-приставки. Продукты были восприняты хорошо инвесторами,
однако старт продаж флагманского iPhone X произойдет только в
ноябре. Бумаги Apple подешевели на 0,4% по итогам дня, что часто
наблюдается в день презентации компании. Кроме того, снижение
в рамках 1% показали бумаги поставщиков – Broadcom, Skyworks
Solutions, Cirrus Logic и Analog Devices. Бумаги сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald’s упали на 3,2% на фоне негативных
прогнозов исследовательской компании M Science.
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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.

