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Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ

Внешний фон – позитивный. Мировые фондовые рынки показывают восходящую динамику. Американские индексы выросли на 2,7-3,3%, тогда как в Азии наблюдается подъем до 2,7%. Фьючерс на S&P утром прибавляет 0,6%. Нефть торгуется
на уровне $69,6 за баррель Brent. В текущей ситуации мы полагаем, что российский
рынок откроется ростом на 0,5-1%. Инвесторам сегодня стоит обратить внимание
на данные по деловому климату в еврозоне, по ценам на недвижимость, а также по
потребительскому доверию в США.

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

Падение
- Дипломатическая напряженность

ММВБ

РОССИЯ

Российский фондовый рынок демонстрировал нисходящую
динамику в понедельник, 26 марта. На передний план в настроениях
инвесторов выступила геополитика. США, Канада и ряд европейских стран решили поддержать Великобританию и выслать со своих
территорий российских дипломатов после отравления С.Скрипаля.
Участники рынка с пессимизмом восприняли новость, ожидая также
ответов со стороны российского МИДа. По итогам дня индекс МосБиржи ослаб на 2% и закрылся на уровне 2240,9 пунктов. РТС упал
на 2,4% до 1231 пункта.
Цены на нефть снижались в ходе российской сессии. Баррель Brent
отступал к отметке $69. Нефтегазовый сектор на этом фоне торговался на отрицательной территории. Новатэк подешевел на 0,9%,
Лукойл – на 1,9%, Роснефть – на 2,1%, Газпром – на 2,6%, а Сургутнефтегаз упал на 2,7% по обыкновенным акциям и на 2,5% по привилегированным.
Банковский сектор также находился под давлением продавцов.
Обыкновенные акции Сбербанка упали в цене на 2,7%, привилегированные – на 2,3%, а ВТБ потерял 4,3%. Московский кредитный банк
скорректировался на 0,5%.
Продажи не обошли стороной и металлургический сектор. ММК ослаб на 1%, НЛМК – на 1,5%, Северсталь – на 1,7%, Норникель – на
2,3%, а Мечел упал на 2,5%. Лучше рынка смотрелся Русал, который
подрос на 0,5%.

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

Бумаги ритейлера Лента оказались в лидерах роста в понедельник, подорожав на 1,7%. Основатель
компании О.Жеребцов был выдвинут
кандидатом в Совет директоров другого ритейлера – Магнита.

S&P500

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Американский фондовый рынок начал неделю с уверенного
роста по основным индикаторам. Индекс Dow Jones по итогам дня
укрепился на 2,8%, S&P500 – на 2,7%, а Nasdaq поднялся на 3,3%.
Оптимизм инвесторов был основан на спекуляциях относительно
того, что США и Китай ведут неформальные переговоры относительно введения импортных пошлин. Это может предотвратить
разворачивание «торговых войн», которые способны замедлить
темпы мирового экономического роста. Министр финансов США
С.Мнучин в интервью Fox News выразил «осторожную надежду», что
США и Китай могут прийти к соглашению.
Также подъему способствовали технические факторы. Рынок был
заметно «перепродан» после падения на прошлой неделе, и рост
понедельника можно рассматривать как коррекционный отскок.
Среди корпоративных новостей отметим бумаги Facebook, которые
остаются в центре внимания после скандала с утечкой персональных данных. Федеральная комиссия по торговле начала непубличное
расследование в отношении компании. Акции Facebook подросли
на скромные 0,4%. Другие гиганты технологического сектора смотрелись уверенно. Microsoft подорожала на 7,6%, Apple – на 4,8%,
а Amazon.com – на 4%. Котировки производителя чипов Intel поднялись на 6,3% после того, как аналитики Raymond James повысили
рекомендации по ним, отметив улучшение баланса спроса и предложения на рынке полупроводников.
Значимой макростатистики в понедельник не публиковалось.
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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.

