
 

 

ОБЗОР №39   

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ 

ВЕСЕННИЕ ЗАМОРОЗКИ УЖЕ НИКОГО НЕ РАДУЮТ   

16 МАРТА 2018 ГОДА 

Если в предыдущие дни от торгов кто-то что-
то ожидал, то вчерашние торги прошли именно 
так, как и прогнозировало большинство аналити-
ков - вяло, скучно и безыдейно. И все это проис-
ходило на фоне фактически минимальных оборо-
тах. По крайней мере по акциям, входящим в ин-
декс DJIA-30 обороты точно были минимальными 
с начала этого года. Все индексы в течение всего 
торгового дня «вертелись» вблизи нулевых отме-
ток, периодически уходя то в красную, то в зеле-
ную область. Лишь старина Dow пытался держать-
ся бодрячком и оставался всю торговую сессию в 
плюсе. Удалось это ему в основном за счет хоро-
шего спроса в акциях McDonald’s (MCD, +2,13%), 
United Health (UNH, +1,82%)и Caterpillar (CAT, 
+1,33%). А вот гранды американского ВПК - Boeing 
(BA, -0,09%) и United Technologies (UTX, -0,25%) 
вновь не смогли устоять перед натиском продав-
цов.  

Что касается отраслевого среза, то здесь 
хоть какое-то более - менее понятное и к несча-
стью негативное движение мы увидели в акциях 
сырьевого сектора, где потери составили в сред-
нем 1,0%,  а также в акциях потребительского сек-
тора, просевшие в среднем на 0,5%. 

Правда потребительский сектор был неод-
нороден - были и те акции, которые достаточно 
хорошо росли (например, Newell Brands (NWL, 
+1,62%) или Brown - Forman Corporation (BF-B, 
+1,75%), и те кто спросом явно не пользовался. А 
хуже всех пришлось вчера акциям «быстрораство-
римых супов», то есть акциям компаний, занима-
ющихся изготовлением пакетированных  продук-
тов. Падение по этому сектору составило от почти 

3% (Kellogg Company (K, -2,91%) до более чем 4% 
(The J.M. Smucker Company (SJM, -4,58%) ).   

Вот пожалуй и все новости вчерашнего дня. 
Особо и выделить что-либо тяжело. Ну разве что 
наконец-то хоть какой-то ритейлер порадовал 
своей отчетностью. Еще до начала торгов вчера 
отчиталась компания Dollar General (DG, +4,75%) и 
отчиталась очень даже неплохо. А поскольку на 
ритейлеров все, судя по всему уже махнули рукой 
и никто ничего хорошего не ждал, то выход хоро-
ших данных (не супер хороших, а просто хоро-
ших!) стал приятной неожиданностью и акции DG 
стали немедленно «уносить в космос». На макси-
муме дня рост превышал даже 8%, однако ближе 
к концу основной торговой сессии участники рын-
ка немного отрезвели и закатали эти акции к 
вполне соответствующим обстоятельствам адек-
ватным +5%. Для ритейлинга такой рост сейчас и 
так - выше крыши!  

 
По итогам торгов иностранными акциями на 

Санкт-Петербургской бирже в четверг 15 марта 
было заключено 5 845 сделок с акциями 388 эми-
тентов на общую сумму  около 22  млн. долларов 
США. 

 

 

    
Текущее 
Значение 

Изменение 
в % 

DJIA 24 873,66 +0,47 

S&P 500 2 747,33 -0,08 

NASDAQ 7 481,74 -0,20 

 



 

 
Все тоже, все также… Наверное прошедшая неделя станет самой скучной и не интересной 

в этом году. Участники рынка явно заняли выжидательную позицию и совершенно не собираются 
пока что-либо менять в своих действиях. И какие это действия? - Ничего не делать. Ждать, ждать и 
ждать… И даже выходящий блок достаточно серьезных макроэкономических данных вряд ли 
сможет что-либо изменить. Поэтому только и остается, что обсуждать различные корпоративные 
новости, связанные с поглощениями и объединениями. Одну «мыльную оперу» мы уже на этой 
неделе посмотрели. Это я имею в виду сорвавшееся поглощение компании Quallcom (QCOM) ее 
сингапурским конкурентом - компанией Broadcom (AVGO). После прямого запрета на это погло-
щение со стороны президента Трампа последняя публично отказалась от дальнейших действий в 
этом направлении и заявила что теперь сосредоточиться на приобретении более мелких компа-
ний и преимущественно за свой счет ( а не за счет кредитов!). Но если этот сериал завершился, то 
вот сделка AT&T -  Time Warner вновь выходит на первый план. На следующей неделе начнутся 
судебные слушания, которые решат сможет ли AT&T в конце концов купить Time Warner за свои 
законные 85 млрд. долларов. Шансы в этой сделке где-то 50 на 50 - так что можно начать заклю-
чать пари. И кстати, в рамках предстоящих судебных слушаний произошла первая не очень прият-
ная вещь - все ожидали, что слушания продлятся не более 3 недель, но после первого заседания 
судьей был озвучен срок в 5 - 8 недель. Так что вердикт суда по этому делу мы узнаем скорее все-
го только к лету.  

Что же касается конкретно сегодняшних торгов, то, как уже было сказано выше, сейчас ни-
кто никуда не спешит и в последний день недели уж точно спешить не будет. Поэтому на сегодня - 
уверенный ноль с совершенно незначительными отклонениями.  

 
 
 
 
 

 

 
 

Дата 
 

Время   Период Показатели 
Предыду-
щее зна-
чение 

Прогноз 

16.03.2018 15:30   Февраль 
Старт  

нового строительства 
1 326 000 1 285 000 

16.03.2018 15:30   Февраль 
Разрешения на новое 

строительство 
1 396 000 1 322 000 

16.03.2018 16:15   Февраль 
Промышленное  

производство 
-0,1% 0,4% 

16.03.2018 17:00   Январь 
Открытые вакансии 

JOLTS 
5 811 000 5 800 000 

16.03.2018 17:00     Март 
Индекс уверенности по-

требителей Мичиган-
ского университета 

99,7 98,8 

 

Ожидания рынка 16 марта            

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА       



 
Топ - 10 лучших акций 

По итогам торгов 15 марта 2018 года 
 

Биржевой 
тикер 

            Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 
в $ 

Цена аукциона 
закрытия 
предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

DG Dollar General Corporation 93,44 89,2 4,75 

AVP Avon Products, Inc. 2,89 2,79 3,58 

ALXN Alexion Pharmaceuticals, Inc. 126,83 122,68 3,38 

BABA 
Alibaba Group Holding Limited, 
ADR 199,06 192,56 3,38 

AABA Altaba Inc. 79,42 77,2 2,88 

AVGO Broadcom Limited 267,76 260,59 2,75 

SCG SCANA Corporation 40,38 39,42 2,44 

IR 
Ingersoll-Rand public limited 
company 90,22 88,32 2,15 

MCD Mc'DONALDS CORPORATION 161,61 158,24 2,13 

ULTA Ulta Beauty, Inc. 206,14 201,99 2,05 

     

Топ - 10 худших акций 
По итогам торгов 15 марта 2018 года 

 

Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

ETP Energy Transfer Partners, L.P. 16,61 17,72 -6,26 

EQT EQT Corporation 49,73 52,45 -5,19 

WMB The Williams Companies, Inc. 26,69 28,14 -5,15 

MON Monsanto Company 117,2 123,15 -4,83 

SJM The J.M. Smucker Company 124,85 130,85 -4,59 

FTR 
Frontier Communications Cor-
poration 7,59 7,91 -4,05 

SYF Synchrony Financial 34,67 36,1 -3,96 

QRVO Qorvo, Inc. 79 82,22 -3,92 

INCY Incyte Corporation 88,69 92,26 -3,87 

SWN Southwestern Energy Company 4,28 4,43 -3,39 

 
 


