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Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ

Внешний фон – негативный. Мировые фондовые рынки показывают нисходящую динамику. Американские индексы упали на 1,4-2,9%, в Азии наблюдается снижение в рамках 2,1%. Фьючерс на S&P при этом утром подрастает на 0,1%. Нефть
корректируется. Баррель Brent торгуется на уровне $68,9. В текущей ситуации мы полагаем, что российский рынок откроется снижением на 0,5-1%. Сегодня инвесторам
стоит обратить внимание на данные по ВВП, по незавершенным сделкам по продаже
домов и по запасам нефти в США.

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ
Рост
- Фьючерс на S&P в плюсе

Падение
- Снижение мировых рынков
- Нефть корректируется
- Дипломатическая напряженность

ММВБ

РОССИЯ

Торги на российском фондовом рынке во вторник, 27 марта, проходили на положительной территории, чему способствовал
благоприятный внешний фон. Мировые площадки демонстрировали оптимизм на фоне сообщений о закрытых переговорах между
США и Китаем, что может предотвратить разворачивание «торговых
войн». На этом фоне история с высылкой российских дипломатов из
ряда стран отошла на второй план. Индекс МосБиржи по итогам дня
укрепился на 1% и закрылся на уровне 2262,5 пунктов. РТС вырос на
1,1% до 1244 пунктов.
Цены на нефть демонстрировали волатильное движение в ходе сессии. Баррель Brent колебался в диапазоне $69,2-70,4. Нефтегазовый сектор на этом фоне торговался преимущественно в «зеленой»
зоне. Лукойл подорожал на 2,1% и вышел на третье место по капитализации среди российских компаний, потеснив Роснефть. Газпром укрепился на 1,8%, Новатэк – на 1,3%, а Роснефть – на 0,5%.
Сургутнефтегаз прибавил 0,7% по обыкновенным акциям, но ослаб
на 0,6% по привилегированным.
Банковский сектор выглядел неплохо. Московский кредитный банк
подрос на 0,3%, ВТБ – на 1,6%, а Сбербанк подорожал на 1,2% по
обыкновенным акциям и на 0,8% по привилегированным.
Металлургический сектор показывал неоднозначную динамику.
НЛМК прибавил 0,2%, Мечел – 0,5%, а Русал поднялся на 3%. При
этом бумаги Норникеля и Северстали скорректировались на 0,2%
каждая, а ММК ослаб на 0,8%.

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

Бумаги энергетической компании
РусГидро оказались в лидерах роста
на российском рынке во вторник,
подорожав на 2,9%. Компания планирует обсудить с правительством
РФ новый подход к дивидендной
политике, который будет учитывать
прибыли и свободный денежный поток.

S&P500

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Американский фондовый рынок после небольшой передышки
возобновил снижение во вторник, 27 марта. Индекс Dow Jones по
итогам дня потерял 1,4%, S&P500 – 1,7%, а Nasdaq упал на 2,9%.
Технологический сектор оказался в лидерах падения на фоне сообщений о том, что США планирует ограничить китайские инвестиции в технологии, которые являются значимыми для страны. Также
давление на сектор продолжает оказывать скандал с неправомерным использовании персональных данных участников социальной
сети Facebook. Ее глава М.Цукерберг планирует выступить перед
Конгрессом. Тема персональных данных может затронуть и другие
интернет-компании. По итогам дня бумаги Facebook упали на 4,9%.
Microsoft потеряла 4,6%, Alphabet – 4,5%, а Apple – 2,6%.
Опубликованная макростатистика была в целом неплохой. Индекс
цен на недвижимость в 20 крупнейших городах США от Case-Shiller
в январе вырос на 6,4% в годовом выражении после роста на 6,3%
месяцем ранее. Аналитики прогнозировали подъем только на 6,1%.
Индекс потребительского доверия от Conference Board в марте
снизился со 130 до 127,7 пунктов. Эксперты ожидали рост до 131,2
пунктов. При этом показатель находится в целом на достаточно высоком уровне.
Среди корпоративных новостей отметим рост бумаг промышленного конгломерата General Electric на 4,3%. Поддержку им оказывали
спекуляции относительно того, что известный инвестор У.Баффет
может приобрести долю в компании.
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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.

