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Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ

Внешний фон – умеренно негативный. Мировые фондовые рынки показывают преимущественно нисходящую динамику. Американские индексы скорректировались на 0,4-0,6%, тогда как в Азии нет единого движения. Фьючерс на S&P утром
снижается на 0,1%. Нефть также отступила от локальных пиков. Баррель Brent находится на уровне $63,8. В текущей ситуации мы полагаем, что российский рынок
откроется снижением на 0,5%. Сегодня инвесторам стоит обратить внимание на данные по промпроизводству в Великобритании, а также по индексу потребительских
настроений Мичиганского университета.

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ

Рост

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

ММВБ

РОССИЯ

Российский фондовый рынок показал рост в четверг, 9 ноября. Основная часть покупок пришлась на последние часы торгов,
тогда как ранее индексы не совершали значительных движений.
Поддержку оказывали цены на нефть, которые превысили отметку
$64 за баррель Brent. Индекс ММВБ по итогам дня вырос на 1% и
закрылся на уровне 2183,6 пунктов. РТС также поднялся на 1%, дойдя
до отметки 1161,4 пунктов.
Бумаги Сбербанка продолжили пользоваться высоким спросом.
Накануне банк представил сильную отчетность. Также поддержку
бумагам оказали слухи о возможном увеличении дивидендов до 3540% чистой прибыли по МСФО. Обыкновенные акции Сбербанка по
итогам дня выросли на 5,2%, а привилегированные – на 7,1%. ВТБ
подорожал на 2%. Банк также представил хорошие финансовые результаты. МКБ скорректировался на 0,8%.
Нефтегазовый сектор торговался преимущественно в «зеленой»
зоне на фоне подъема цен на энергоносители. Роснефть подорожала на 1,2%, Лукойл – на 1%. Сургутнефтегаз незначительно
подрос по обыкновенным акциям и прибавил 0,1% по привилегированным. Новатэк также показал слабый прирост. Газпром при этом
скорректировался на 0,6%.
Металлургический сектор выглядел довольно слабо. НЛМК потерял
1,5%, Русал – 1,9%, ММК – 2,3%, а Северсталь подешевела на 3%.
Небольшой прирост удалось показать Мечелу и Норникелю. Они
прибавили по 0,1% каждый.

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

Бумаги Полюса оказались в лидерах роста в индексе ММВБ, подорожав на 2,2%. Поддержку им оказали
хорошие финансовые результаты.
Прибыль компании за 9 месяцев выросла на 10% и достигла $773 млн.

S&P500

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Американский фондовый рынок продемонстрировал снижение в четверг, 9 ноября, на фоне опасений относительно налоговой
реформы. Индекс Dow Jones по итогам дня скорректировался на
0,4%, столько же потерял S&P500, а Nasdaq ослаб на 0,6%.
Представленный Сенатом проект закона предполагает отложить
снижение корпоративного налога с 35% до 20% до 2019 года, тогда
как в версии Палаты Представителей это должно произойти в 2018
году. Инвесторы ожидают принятия закона о налоговой реформе
в ближайшее время и чувствительно реагируют на возможные задержки.
Опубликованная макростатистика была неплохой. Число первичных
обращений за пособием по безработице в США на неделе выросло
на 10 тыс. до 239 тыс. Аналитики ожидали значение на уровне 231
тыс. При этом показатель продолжает пребывать вблизи исторических минимумов.
Корпоративные отчеты выглядели оптимистично. Квартальные результаты продавца офисных товаров Office Depot оказались лучше
прогнозов, и бумаги компании подорожали на 7,6%. Акции строительной компании D.R. Horton выросли на 1,3% после того, как прибыль и выручка оказались выше ожиданий рынка. Также сильные
данные по прибыли помогли бумагам ритейлера Macy’s подорожать
на 11%. Котировки Snap, владеющей популярным мессенджером
Snapchap продолжили снижение после публикации слабых квартальных результатов в среду. Они подешевели на 4,1%.
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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.

