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Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ
Внешний фон – умеренно негативный. Мировые фондовые рынки показывают преимущественно восходящую динамику. Американские индексы прибавили
0,7-0,8%, тогда как в Азии нет единого движения. Фьючерс на S&P утром торгуется
нейтрально. Нефть отступила от локальных пиков. Баррель Brent находится на уровне
$69,1. В текущей ситуации мы ожидаем коррекции российского рынка на открытии
в рамках 0,5% вслед за ценами на энергоносители. Инвесторам сегодня стоит обратить внимание на данные по розничным продажам, по потребительским ценам и
по производственным запасам в США. Отчеты представят J.P. Morgan Chase, Wells
Fargo и BlackRock.

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ
Рост
- Рост американских индексов

Падение
- Нефть корректируется
- Техническая перекупленность
российского рынка

ММВБ

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

Бумаги Группы ЛСР оказались в
лидерах роста в четверг, подорожав
на 2,7% на фоне сообщений о выкупе
собственных акций застройщиком
на сумму до 1 млрд руб.

S&P500

РОССИЯ

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Торги на российском рынке в четверг, 11 января, начались с
небольшой коррекции, чему способствовал умеренно негативный
внешний фон. Накануне снижение показали американские индексы,
продажи преобладали и в Азии. Однако снижение было недолгим, и
«быки» вернули себе инициативу благодаря росту цен на энергоносители. Баррель Brent в ходе сессии подбирался к уровню $70, что
является максимумом с 2015 года. Индекс МосБиржи по итогам дня
укрепился на 0,6% и закрылся на уровне 2246,5 пунктов. РТС вырос
на 1,1% до 1248,8 пунктов.
Нефтегазовый сектор торговался на положительной территории на
фоне роста цен на «черное золото». Новатэк подрос на 0,3%, Газпром – на 0,8%, Лукойл – на 1,3%, а Роснефть – на 2,3%. Сургутнефтегаз скорректировался на 0,3% по обыкновенным акциям, но
прибавил 0,5% по привилегированным.
Металлургический сектор также смотрелся неплохо. Норникель
подрос на 0,1%, Мечел – на 0,2%, НЛМК – на 0,3%, Северсталь – на
0,7%, а ММК подорожал на 1,5%. Исключение составили бумаги Русала, которые упали в цене на 1,5%.
Покупки преобладали и в банковском секторе. Обыкновенные акции Сбербанка укрепились на 0,5%, а привилегированные – на 1,1%.
Московский кредитный банк прибавил 0,3%, тогда как ВТБ незначительно изменился относительно уровней предыдущей сессии.

Американский фондовый рынок в четверг, 11 января, возобновил рост. Индекс Dow Jones по итогам дня укрепился на 0,8%,
столько же прибавил и Nasdaq, а S&P500 подрос на 0,7%. При этом
все три ключевых индикатора обновили исторические максимумы.
Инвесторы оптимистично смотрят на предстоящий сезон корпоративных отчетов, ожидая сильных результатов от компаний. Положительное влияние на акции также оказало заявление Государственного валютного управления Китая, которое опровергло информацию
о том, что Пекин рассматривает возможности сокращения покупок
американских облигаций. Опубликованная макростатистика была
слабее ожиданий, но участники рынка не придали ей большого значения. Число первичных обращений за пособием по безработице на
неделе выросло с 250 тыс. до 261 тыс., тогда как аналитики прогнозировали снижение до 246 тыс. Индекс цен производителей в декабре снизился на 0,1% после роста на 0,4% месяцем ранее. Эксперты
ожидали повышение на 0,2%. Глава ФРБ Нью-Йорка У.Дадли в своем выступлении высказал опасения относительно рисков разгона
инфляции в ближайшие годы, отметив, что, несмотря на несколько
раундов повышения ставок, финансовые условия сейчас мягче, чем
до начала ужесточения. Среди корпоративных новостей отметим
рост бумаг авиаперевозчика Delta Air Lines на 4,8% на фоне сильных
квартальных результатов, а также позитивного прогноза на 2018 год.
Акции производителя офисной техники Xerox подорожали на 5% на
слухах о крупной сделке с японской Fujifilm Holdings.
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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.

