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В понедельник индекс РТС закрылся в минусе в основном за счет сырьевого сектора –
неопределенность в отношении перспектив сделки ОПЕК+ остается фактором давления на
котировки фьючерсов на энергоносители. В итоге Лукойл (LKOH), Татнефть (TATN) и
Сургутнефтегаз (SNGS) подешевели на 3.7%, Новатэк (NVTK) – на 3.6%. Кроме того, НЛМК (NLMK)
потерял 2.9% после неблагоприятного для компании решения Суда по международной торговле,
сохранившего в силе пошлины, действующие в отношении продукции НЛМК на территории США.
Тем временем Яндекс (YNDX) подорожал на 3.2%, РусАл (RUAL) – на 2.6%.
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции
Детского мира (DSKY) подорожали на 13.5%, ОВК (UWGN) – на 5.6%, Белона (BLNG) – на 4.9%.
Фондовые индексы США понизились на 0.1% - 0.9%, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США
торгуются заметно выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые
индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдается повышение.
В краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации по индексу РТС. В то время как
данные по деловой активности в азиатских странах дали основания для оживления на мировых
фондовых рынках сегодня утром, обстановка на рынке энергоносителей остается неблагоприятной
после переноса второго дня переговоров ОПЕК+ со вторника на четверг. Судя по динамике
фондового индекса MCSI ACWI, прошедший месяц оказался самым удачным для глобального
рынка акций начиная с 1988г. включительно (индекс вырос на 12.2%), в итоге значение
мультипликатора P/E по MCSI ACWI впервые с 2009г. превысило 30.0 - оптимизм инвесторов в
основном связан с ожиданиями, которые пока не реализованы. На валютном рынке в
краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 76.0 – 76.5 по паре доллар-рубль.
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