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Во вторник наметилась коррекция вниз по индексу РТС. Рост доходности по казначейским
облигациям США негативно отражается на сравнительной привлекательности акций как класса
активов – премия, требуемая инвесторами по акциям (в том числе, на развивающихся рынках),
постепенно увеличивается, и у все большего числа участников рынка возникает вопрос, может ли
увеличение премии быть компенсировано ростом денежных потоков компаний-эмитентов. Тем не
менее многие из российских высоколиквидных бумаг закрылись в плюсе, поскольку снижение
долларовых котировок сопровождалось укреплением доллара к российскому рублю на валютном
рынке. Так, Мегафон (MFON) подорожал на 1.7%, Алроса (ALRS) – на 1.5%, Аэрофлот (AFLT) – на
1.4%, Норникель (GMKN) – на 1.3%, Магнит (MGNT) – на 1.2%. В минусе закрылись НЛМК (NLMK, 2.7%), Сбербанк (SBER, -2.7%), ММК (MAGN, -2.6%), Роснефть (ROSN, -2.2%).
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции
МРСК Северо-Запада (MRKZ) подорожали на 5.4%, ДВМП (FESH) – на 4.8%, корпорации Квадра
(TGKD) – на 2.7%.
Фондовые индексы США понизились на 0.7% - 0.8%, фьючерсы на фондовые индексы США
торгуются разнонаправлено. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, по
большинству азиатских индексов наблюдается небольшая коррекция вниз.
Сегодня возможно некоторое углубление коррекции вниз по индексу РТС – рынки акций остаются
под давлением на фоне роста доходностей на долговом рынке в ожидании ужесточения денежной
политики ФРС (представители ФРС вчера заявили об обоснованности 3-4 повышений базовой
процентной ставки в текущем году). Доходность по десятилетним казначейским облигациям США
остается выше 3.0% годовых. Тем временем трейдеры на нефтяном рынке ожидают в течение дня
ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), в котором, помимо
прочего, будут даны прогнозы по динамике спроса и предложения на глобальном рынке
энергоносителей. На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка наметившегося
ранее повышения по паре доллар-рубль, но выход индекса доллара (DXY) в область выше 93 п.
подразумевает возможность дальнейшего укрепления американской валюты.
Антон Старцев, ведущий аналитик
ИФ «ОЛМА»

Индекс РТС

Источник: Bloomberg

Валютная пара доллар-рубль

КОНТАКТЫ

Управление торговых операций

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА «ОЛМА»
Малый Каретный переулок, 7/1
Москва, Россия, 127051
+7-495-960-3129
www.olma.ru

Николай Григорьев
Тел: 7 (495) 960-3129, доб. 1618
E-mail: nng@olma.ru
Роман Рассадин
Тел: +7 (495) 960-3129, доб. 1606
E-mail: rar@olma.ru
Антон Манаев
Тел: +7 (495) 960-3129, доб. 1194
E-mail: manaev@olma.ru
Управление брокерского обслуживания
Владимир Владимиров
Тел: +7 (495) 960-3122, доб. 1264
E-mail: vladimirov@olma.ru
Аналитическое управление
Антон Старцев
Тел: +7 (495) 960-3129, доб. 1226
E-mail: sav@olma.ru
Управление инвестиционного
консультирования
Андрей Карпов
Тел: +7 (495) 960-3129, доб. 1608
E-mail: akarpov@olma.ru
Евгений Раков
Тел: +7 (495) 960-3129, доб. 1240
E-mail: e.rakov@olma.ru

© 2018 Инвестиционная фирма “ОЛМА”
Настоящая информация предназначается исключительно для сведения клиентов ИФ “ОЛМА”. Настоящая информация не
может восприниматься как предложение или рекомендация относительно покупки или продажи ценных бумаг. Настоящая
информация составлена на основе публичных источников, которые признаны надежными, и за достоверность и/или
полноту предоставленной информации ИФ “ОЛМА” ответственности не несет. Все суждения, выраженные в настоящем
материале, актуальны на дату его выпуска, указанную в материале. ИФ “ОЛМА” не берет на себя обязательств по
регулярному обновлению материала или исправлению выявленных ошибок. ИФ “ОЛМА”, ее партнеры или ее сотрудники
могут владеть объектами инвестиций, упомянутыми в настоящем материале, и могут время от времени приобретать или
избавляться от них. Ни ИФ “ОЛМА”, ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не принимает на себя какой-либо
ответственности в отношении убытков и ущерба любого рода, полученных на основании использования настоящей
информации.
Любое копирование или воспроизведение информации, содержащейся в настоящем материале, полностью
или частично, возможно только с разрешения ИФ “ОЛМА”.

