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Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ

Внешний фон – позитивный. Мировые фондовые рынки показывают преимущественно восходящую динамику. Американские индексы прибавили 1,4%-1,5%, а в
Азии наблюдается подъем до 1,3%. Фьючерс на S&P утром прибавляет 0,6%. Нефть
также подрастает. Баррель Brent торгуется на уровне $63,4. В текущей ситуации мы
полагаем, что российский рынок откроется ростом на 0,5-1%. Сегодня не запланировано публикации значимой макростатистики. В ночь на 13 февраля состоится пересмотр индекса MSCI Russia.

Падение

ММВБ

РОССИЯ

Торги на российском фондовом рынке в пятницу, 9 февраля, проходили на отрицательной территории, чему способствовал
неблагоприятный внешний фон. Мировые рынки продолжили снижение. Также заметные потери наблюдались на рынке энергоносителей. Баррель Brent опускался к уровню $63 на сообщениях о росте
добычи в США и Иране. По итогам дня индекс МосБиржи снизился
на 1,4% и закрылся на уровне 2197,1 пунктов. РТС ослаб на 2,1% до
1185,8 пунктов.
Нефтегазовый сектор показывал нисходящее движение на фоне
негативной динамики «черного золота». Роснефть подешевела на
0,6%, Газпром – на 1,2%, Лукойл – на 1,9%, а Новатэк – упал на 2,3%.
Сургутнефтегаз снизился на 1,9% по обыкновенным акциям и на 1%
по привилегированным.
Банковский сектор также торговался в «красной» зоне. ВТБ скорректировался на 0,9%, Московский кредитный банк – на 1%. Сбербанк потерял 1,2% по обыкновенным акциям и 1,7% по привилегированным.
Продажи не обошли стороной и металлургический сектор. Норникель ослаб на 0,1%, Северсталь – на 1,2%, Русал – на 1,3%, Мечел –
на 1,4%, а НЛМК и ММК упали на 3,5% и 4,2% соответственно.

Данные ММВБ.

Бумаги АФК Системы оказались
в лидерах роста рынка в пятницу, подорожав на 2,2%. Поддержку им оказали сообщения о том, что компания
может выплатить дивиденды за 2017
год, несмотря на необходимость
расчетов с Роснефтью.

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ
Рост
- Рост мировых рынков
- Фьючерс на S&P в плюсе
- Нефть подрастает

*Динамика акций в сравнении с индексом ММВБ.

S&P500

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Американский фондовый рынок провел волатильную сессию
в пятницу, 9 февраля, завершив ее на позитивной ноте. Индекс Dow
Jones по итогам дня прибавил 1,4%, на столько же поднялся Nasdaq,
а S&P500 укрепился на 1,5%. При этом недельные результаты индикаторов оказались крайне слабыми. Dow Jones упал на 5,2%, что
стало худшим показателем с января 2016 года. S&P500 также потерял 5,2%, а Nasdaq опустился на 5,1%.
Обеспокоенность инвесторов вызывали растущие доходности облигаций, а также подрастающая инфляция, которая может стимулировать ФРС более активно ужесточать денежную политику.
Президент США Д.Трамп в пятницу подписал закон о финансировании правительства после того, как Сенат и Палата Представителей одобрили бюджетную сделку. Это нашло позитивный отклик на
рынке.
Значимой макростатистики в пятницу не публиковалось, и участники рынка сосредоточили внимание на корпоративных новостях.
Бумаги производителя игрушек Mattel подорожали на 7,9% после
того, как компания представила нового председателя Совета директоров. Акции производителя видеочипов Nvdia укрепились на 6,7%
на фоне сильной отчетности. Хорошие квартальные результаты
помогли подняться на 9,4% котировкам FireEye, специализирующейся на кибербезопасности. Акции сервиса по бронированию туров
Expedia упали на 15,5% на разочаровывающей отчетности. Бумаги
конкурента TripAdvisor подешевели на 4,3%.
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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.

