Ложные надежды на Трампа обогатили рынок акций
РФ на $4,5 млрд
Неожиданная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США переключила
российский рынок акций в режим бурного ралли. На фоне разговоров об отмене санкций и
улучшении отношений с США за два торговых дня суммарная стоимость входящих в индекс
ММВБ компаний увеличилась на 430 млдр рублей, а его значение достигло нового
исторического максимума в 2076,44 пункта. Индекс РТС перешагнул через 1000 пунктов,
увеличив капитализацию на 4,5 млрд долларов.
Сбербанк стал дороже на 170 млрд рублей, или 5,5%. Его акции почти повторили исторический
рекорд, установленный 8 сентября. "Газпром" за два дня торгов подорожал на 212 млрд
рублей, поднимаясь в ходе торгов до рекордной отметки с мая. "Роснефть" стала дороже на
100 млрд рублей (3,05%); "Татнефть" - на 46 млрд рублей (5,8%), "Газпром нефть" - на 34 млрд
рублей (3,4%), "Новатэк" - на 117 млрд рублей (5,7%).
"Российские акции значительно опередили аналоги с развивающихся рынков на фоне надежд,
что победа Трампа на выборах может привести к улучшению отношений с США и, возможно, к
отмене санкций", - констатируют аналитики Сбербанк CIB. Настроения на рынке
"праздничные", говорит аналитик инвестиционного управления ВТБ24 Олег Душин.
Металлурги, пожалуй, единственные, кому имеет смысл ликовать: планы Трампа (если,
конечно, они станут реальностью) включают инвестиции в инфраструктуру США на 500 млрд
долларов, что заметно увеличит мировой спрос на сталь, отмечают аналитики "Атона". Акции
ГМК "Норникель" взлетели на 4,7% сегодня после 2% роста накануне. НЛМК подорожал на 8%
за день. "Мечел" стал дороже на 12% за два дня.
В целом же для российской экономики поводов для радости нет: вероятность того, что Трамп
разом отменит санкции, существует разве что в умах некоторых чиновников - внутренняя и
внешняя политика Штатов в значительной степени зависит от политических и государственных
институтов и, таким образом, является преемственной, напоминает аналитик "Уралсиба"
Алексей Девятов. "В значительно большей степени на темпах роста российской экономики
могло бы сказаться проведение необходимых структурных реформ, направленных на
дальнейшее улучшение делового и инвестиционного климата", - говорит он. Пока же остаются
риски падения цен на нефть из-за неспособности ОПЕК договориться о снижении добычи.
Трамп стал для российских игроков источником "ложных надежд", согласен аналитик "АльфаФорекс" Алексей Диргин. Рост индекса ММВБ - инерционный и безоткатный - говорит о том,
что потенциал краткосрочного рывка почти исчерпан, считает старший аналитик АКИБ
"Образование" Виталий Манжос. Новые максимумы акций уже в четверг закончились
распродажами - в последний час "голубые фишки" подешевели на 1-2%. В пятницу фиксация
прибыли может продолжиться, с целью 2025,3 пункта по ММВБ, прогнозирует аналитик Forex
Club Ирина Рогова.
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