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Итоги первой сессии на рынке акций
Мосбиржи: Лучше ожиданий

По итогам первой после почти месячного перерыва укороченной торговой
сессии (до 14:00 мск) индекс акций Мосбиржи вырос на 4,4%. Сегодня, как
и накануне, рынок акций Мосбиржи продолжит свою работу по сокращенному
графику.

Общий объем торгов составил ₽108 млрд - показатель очень внушительный
и соответствует среднему объему торгов за полную сессию за последние три
месяца.

На открытии сессии началась активная торговля - розничные инвесторы
бросились покупать перепроданные российские "голубые фишки". Поддержку
рынку оказал частичный спрос со стороны ФНБ, доля розничных инвесторов
в торгах достигла почти 60%, что значительно выше среднего уровня, доля
институциональных фондов оказалась скромной. Таким образом,
маловероятно, что ЦБ проводил масштабные интервенции и компании
не скупали акции в рамках buy-back. Скорее всего, инвесторы рассчитывали,
что вливания Фонда национального благосостояния (ФНБ) поднимут рынок
с минимумов. В целом на рынке сложилась несколько искусственная среда,
так как под запретом оказались продажи акций нерезидентами и "короткие
продажи"! Меры призваны способствовать возвращению ликвидности
на локальный рынок и защите местных брокеров, так как некоторые из них
уже объявили дефолт.

Розничные инвесторы располагают значительным объемом средств в рублях
и ищут активы для вложений, чтобы застраховаться от инфляции и девальвации
рубля, в то время как институциональные фонды остаются на своих пока еще
убыточных позициях и с осторожностью наблюдают за развитием
геополитической ситуации, которая будет ключевым драйвером движения
рынка. Таким образом, для поддержки рынка остаются существенные
ресурсы, а именно большая часть средств от ₽1 трлн ФНБ и средства
компаний на обратные выкупы акций.

В лидеры роста сегодня вышли экспортеры, в частности производители
удобрений, металлургические и горнодобывающие компании - их котировки
в среднем подскочили на 15-20%. Максимальная волатильность наблюдалась
в акциях ВТБ из-за "жестких" санкций против банка (отключение от SWIFT
и "заморозка" активов), введенных после закрытия российского рынка
25 февраля. Бумаги Аэрофлота находится под давлением, так как Запад закрыл
практически все свое небо для российских самолетов, а учитывая тот факт, что
более 80% их них взяты в лизинг у иностранных компаний, высока вероятность
их конфискации, если они окажутся за пределами России.
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Представленная в настоящем документе информация
подготовлена АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее — Компания,
лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг № 045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление
брокерской деятельности предоставлена Центральным
Банком Российской Федерации (Банком России)) и
предназначена исключительно для ознакомления. Материалы,
предоставленные Компанией, основаны на информации,
полученной из открытых источников, которые
рассматриваются Компанией как надежные. Компания
не имеет возможности провести должную проверку такой
информации и не несет ответственности за точность, полноту
и достоверность материалов, предоставленных Компанией.
При принятии инвестиционных решений инвестор должен
провести собственный анализ финансового положения
эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков,
связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие
финансовые инструменты и при необходимости
воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных
консультантов. Стоимость инвестиций может как снижаться,
так и повышаться, и инвестор может потерять первоначально
инвестированную сумму. Доходность в прошлом
не гарантирует доходности в будущем. Материалы и сведения,
предоставленные Компанией, носят исключительно
информационный характер, предназначены для лиц, которые
вправе получать такие материалы и сведения, и не должны
рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих
значение для заключения, исполнения или прекращения какой-
либо сделки. Настоящий документ, включая любые его части и
отдельные положения настоящего документа, не могут
рассматриваться в качестве оферты (включая публичную

оферту), приглашения делать оферты, коммерческого
намерения Компании заключить сделку на условиях,
изложенных в документе, а также гарантий Компании в
отношении последствий заключения какой-либо сделки и/или
использования какого-либо инструмента Представленная
информация не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией, не является формой выражения мнения
Компании и/или ее сотрудников о том, отвечает ли конкретная
ценная бумага или финансовый инструмент вашим
финансовым и/или иным интересам. Определение
соответствия финансового инструмента либо операции
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и
толерантности к риску является задачей инвестора. Компания
не несет ответственности за возможные убытки инвестора в
случае совершения операций, либо инвестирования в
финансовые инструменты, упомянутые в данных материалах.
Настоящий документ, включая любые его части и положения,
а также любые комментарии Компании и ее работников в
отношении данного документа не могут рассматриваться в
качестве консультации, совета, разъяснений Компании в
отношении рассматриваемого или любых других финансовых
инструментов и сделок. Любое использование информации,
представленной в данном документе, включая любые
части/разделы документа, допускается только на собственный
страх и риск пользователя. Любое копирование и
воспроизведение информации, представленной в данном
документе, как в устной, так и в письменной форме,
допускается только при условии предварительного
разрешения (согласия) Компании. Представленная
информация и мнения подлежат изменению без уведомления
получателей данной информации и мнений.
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