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Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ
Внешний фон – умеренно негативный. Мировые фондовые рынки показывают
неоднозначную динамику. Американские индексы упали на 1,8-2,4%, тогда как в Азии
наблюдается рост до 0,8%. Фьючерс на S&P утром прибавляет 1,1%. Нефть торгуется
на уровне $69,7 за баррель Brent. В текущей ситуации мы полагаем, что российский
рынок откроется снижением в рамках 0,5%. Сегодня не запланировано публикации
значимой макростатистики. После закрытия основной сессии состоятся выступления представителей ФРС У.Дадли и Л.Местер.

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ
Рост
- Рост в Азии
- Фьючерс на S&P в плюсе

Падение
- Снижение американских индексов
- Нефть корректируется

ММВБ

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

Акции ритейлера М.Видео продолжили отыгрывать новость об
объединении с Эльдорадо. По итогам дня они подорожали на 5%,
вновь оказавшись в лидерах роста.

S&P500

РОССИЯ

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Российский фондовый рынок показал волатильное движение в
пятницу, 23 марта. После открытия в «красной» зоне на неблагоприятном внешнем фоне, однако затем рост цен на энергоносители помог отечественным индикаторам отыграть потери. Индекс МосБиржи по итогам дня незначительно изменился, закрывшись на уровне
2285,5 пунктов. РТС подрос на 0,2% до 1261,4 пунктов. Важным событием дня было заседание ЦБ РФ по денежной политике. Регулятор
ожидаемо снизил ключевую процентную ставку на 0,25% до 7,25%.
Центробанк планирует продолжить снижение ставок и завершить
в этом году переход к нейтральной денежно-кредитной политике.
Нефтегазовый сектор торговался на положительной территории на
фоне роста цен на «черное золото». Баррель Brent превышал отметку в $70 в ходе сессии. По итогам дня Новатэк подрос на 0,2%,
Сургутнефтегаз прибавил 0,3% по обыкновенным акциям и 0,4% по
привилегированным. Лукойл укрепился на 0,5%. В моменте он обгонял по капитализации Газпром. Однако затем газовый монополист
вернул себе утраченные позиции. За день его бумаги выросли на
1,8%. Роснефть смотрелась хуже «коллег» и скорректировалась на
0,5%. Банковский сектор смотрелся неоднозначно. Сбербанк ослаб
на 1,3% по обыкновенным акциям, но прибавил 0,5% по привилегированным. ВТБ упал на 1,3%, а МКБ подрос на 0,1%. В металлургическом секторе преобладали продажи. Норникель скорректировался
на 0,1%, НЛМК – на 0,4%, Мечел – на 1%, а ММК и Русал упали на
2,8% и 3,3% соответственно. Северсталь подросла на 0,5%.

Американский фондовый рынок продемонстрировал заметное снижение в пятницу, 23 марта. Индекс Dow Jones по итогам дня
ослаб на 1,8%, S&P500 – на 2,1%, а Nasdaq – на 2,4%. Недельные
результаты индикаторов стали худшими за последние два года. Dow
Jones упал на 5,7%, S&P500 – на 6%, а Nasdaq – на 6,5%.
Первая половина сессии прошла неплохо, чему способствовал ряд
позитивных новостей. Президент США Д.Трамп подписал законопроект о расходах на $1,3 трлн, что позволит избежать приостановки деятельности правительства. Опубликованная макростатистика
также была неплохой. Объем заказов на товары длительного пользования в феврале вырос на 3,1% вместо ожидаемых 1,5%. Продажи
новых домов в феврале составили 618 тыс. единиц, оказавшись на
5 тыс. меньше прогнозов. При этом данные за предыдущий месяц
были пересмотрены с 593 тыс. до 622 тыс. единиц. Беспокойство
инвесторов по-прежнему связано с перспективами разворачивания
«торговых войн» с Китаем. Пекин достаточно жестко отреагировал
на планы США по установлению импортных пошлин, пообещав ответные меры. Участники рынка опасаются, что это противостояние
приведет к замедлению темпов мирового экономического роста.
Среди корпоративных новостей отметим бурный рост бумаг поставщика облачных сервисов Dropbox в свою первую торговую сессию
после IPO. Акции выросли на 35,6%. Котировки ритейлеров Kroger
и Target снизились на 0,5% и 1,5% соответственно после новостей о
возможном объединении компаний.
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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.

