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Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ
Внешний фон – негативный. Индексы мировых фондовых рынков показывают
нисходящую динамику в связи с сомнениями в реалистичности планов президента
США. Американские индексы показали в большинстве нисходящую динамику, азиатские рынки скорректировались на 1.3%. Баррель нефти сорта Brent торгуется на
уровне $63.4. В текущей ситуации мы ожидаем снижение индекса ММВБ в виду негативного внешнего новостного фона.

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

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ
Рост
- Мягкая денежная политика центральных банков
- Снижение уровня геополитической
напряженности

Падение
- Неопределенность на рынке энергоресурсов
- Неопределенность с темпами реформам в ФРС

ММВБ

Сегодня, 13 ноября, пройдет
заседание
апелляционного
суда по решению о взыскании с
АФК «Система» 136,3 млрд рублей в
пользу «Башнефти».

S&P500

РОССИЯ

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Динамику торгов пятницы, 10 ноября, можно охарактеризовать
как негативную. В момент закрытия торгов индекс ММВБ остановился на уровне 2169 пункта, потеряв 0.7%. Долларовый индекс РТС
снизился на 0.4% до уровня 1157 пункта. Причиной тому стал негатив
на американском рынке в связи с возможным переносом налоговой
реформы.
Компания ММК имеет высокие шансы попасть в индекс MCSI в ходе
сегодняшнего ребалансирововки на ноябрь.
Важной новостью стало сообщение о том, что «Черкизово» 14 ноября рассмотрит вопрос о делистинге с Лондонской биржи. На
эту новость позитивно отреагировала «Русагро», выросшая почти
на 6% на Лондонской бирже, поскольку в случае вышеупомянутого
делистинга, «Русагро» станет единственной публичной компанией
сектора.
Нельзя не упомянуть о «Сбербанке», который продолжил обновлять
исторические максимумы на новости о дивидендах. Обыкновенные
акции сегодня достигали 217,7 рубля и торговались на очень больших объемах.
В лидерах роста оказались бумаги: “РУСАЛ”, “ММК”, “МТС (ао)” и
“ПИК (ао)” которые подорожали на 1.8%, 1.7%, 1.5% и 1.1% соответственно.
Аутсайдерами стали: “ТМК”, «Магнита», «АЛРОСА», «Транснефти» и
«Сургутнефтегаза» просадка по данным бумагам составила 3.9%,
3.0%, 2.6%, 2,5% и 2,3% соответственно.

Биржевые торги в Америке, 10 ноября, проходили с существенной негативной составляющей. Индексы S&P500 просел на 2 пункта или 0.1%, Dow Jones скорректировался на 40 пунктов или 0.2%,
NASDAQ подрос на 1 пункт до уровней 2582, 23422 и 6751 пунктов
соответственно. В четверг в Сенате США была опубликована версия
реформы, согласно которой налог на прибыль компаний будет снижаться с 35% до 20% лишь с 2019 года. В противовес Палата представителей США выдвигала свой вариант данной реформы. Теперь
рынок заботит, что противоречия в палатах Конгресса могут привести к откладыванию на неопределенный срок долгожданной налоговой реформы. Единственным макроэкономическим подспорьем
стала публикация предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета за ноябрь, неожиданно опустившегося до 97.8 пунктов со 100.7 пунктов в октябре. Это сигнализирует о переоценке несколько завышенных ожиданий и сомнениях
в возможностях президента США Дональда Трампа реализовать
заявленный им широкий комплекс реформ в условиях жесткого
противоборства с Конгрессом. Фармацевтическая компания Endo
International выросла на 13.8%, отчитавшись в 3-м квартале значительно лучше, чем предсказывалось большинством аналитиков с
Уолл-Стрит. Мировой лидер по прокату автомобилей Hertz Global
Holdings опустился на 2.3%, несмотря на хорошие финансовые итоги 3-го квартала, что, по-видимому, было обусловлено завышенными ожиданиями инвесторов.
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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
Ведущий аналитик
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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.

