S&P 500 вырос в среду, но 300 из 505 входящих в состав индекса акций подешевели
Основные фондовые индексы США продемонстрировали в среду разнонаправленную динамику на фоне того, как Палата представителей на момент завершения
регулярных торгов еще готовилась к тому, чтобы объявить импичмент Дональду Трампу. Позже большинство Палаты представителей одобрило резолюцию
об объявлении импичмента Трампу, однако лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что верхняя палата Конгресса не вынесет
вердикт по импичменту Трампу до окончания его президентского срока 20 января.
Dow Jones -0,03% до 31060,5 п. (с начала года +1,5%),
S&P 500 +0,23% до 3809,8 п. (с начала года +1,4%),
NASDAQ +0,43% до 13129 п. (с начала года +1,9%).

Статистика
Центральное место в экономическом календаре занимали данные по инфляции в США. Потребительские цены в декабре выросли благодаря увеличению
стоимости бензина, при этом базовая инфляция, рассчитываемая без учета волатильных статей (энергоносители, продукты питания), оставалась сдержанной.
В декабре индекс потребительских цен вырос на 0,4% в месячном выражении, как и ожидалось. В годовом выражении индекс потребительских цен вырос на 1,4%
против прогноза роста на 1,3%. Без учета цен на продукты питания и энергоносители потребительские цены выросли на 0,1%, показатель совпал с прогнозами
аналитиков. В годовом исчислении базовый индекс вырос на 1,6%, как и ожидалось.

Итоги S&P 500
Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 30,3 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 23,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний
на предстоящий год. 7 из 11 секторов продемонстрировали рост.
Технологические акции внесли наибольший вклад в рост индекса (+0,6%). Сектор коммунальных услуг продемонстрировал наибольшую позитивную динамику
(+1,9%), а материалы — наиболее существенное снижение (-1,1%).
Из 505 акций индекса 203 прибавили в цене и 300 подешевели. Акции Apple (AAPL) внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500 (+1,6%). Акции Intel
показали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+7%).
Intel объявила об уходе CEO Боб Свона с 15 февраля 2021 года. На его пост придет Пат Гелсингер, который в настоящее время является CEO в компании
VMware. Ранее Пат Гелсингер также работал в Intel в должности руководителя по технологиям.
Алексей Корнилов, CFA, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку акций:
«Боб Свон вызывал много критики последнее время. Его считают ответственным за то, что конкуренты компании смогли отнять долю рынка и за медленное
внедрение новых технологий производства чипов. Поэтому его уход воспринимается положительно, особенно учитывая то, что замена ему нашлась достойная.
Новый CEO Пат Гелсингер уже имеет опыт работы в Intel и сможет оперативно приступить к выполнению возложенных на него обязанностей. С его приходом
инвесторы связывают решение технологического отставания. Но, его переход, также означает потерю опытного руководителя для VMware, которой теперь предстоит
определиться с новым CEO. Оперативное решение этого вопроса было бы в интересах VMware, чтобы устранить возникшую неопределенность».

Ford отчитался об увеличении продаж в Китае на 6% в 2020 году, что стало первым приростом с 2017 года.
«Новость можно считать хорошим сигналом начала восстановления автомобильной отрасли, которая находилась под давлением несколько лет. Новость из Китая,
вселяет оптимизм, что другие рынки сбыта также последуют вслед, но уже в 2021 году. Результаты Форд за четвертый квартал 2020 года оказались особенно
впечатляющими. Компания продала в Китае 190916 автомобилей, что на 30% больше, чем годом ранее. Это также демонстрирует ускорение продаж, что является
положительным признаком для нового 2021 года. По некоторым предварительным прогнозам глобальные продажи легковых автомобилей в 2021 год могут
увеличиться на 9% г/г», — отметил Алексей Корнилов.

Постмаркет: Johnson & Johnson и Moderna
Акции компании Johnson & Johnson выросли на 1,3% на расширенной сессии после завершения регулярных торгов в среду. Компания опубликовала отчет, согласно
которому разрабатываемая J&J однодозовая вакцина у 90% участников исследования вызывала достаточное количество нейтрализующих Covid-19 антител уже
через 29 дней после укола. Через 57 дней после вакцинации у 100% участников выработались антитела. Исследование длилось 71 день, и иммунный ответ
сохранялся до конца срока.
Акции компании Moderna, которая выпускает двухдозовую вакцину, уже получившую разрешение на использование в США в экстренных случаях, упали на 0,6%
после закрытия рынков США. Вакцина Johnson & Johnson может стать первой вакциной, способной защитить людей всего после одного укола, что значительно
упрощает процедуру массовой вакцинации. Компания ожидает к началу февраля получить окончательные данные об эффективности вакцины по завершении
заключительного этапа исследования к началу февраля. В случае успеха регулирующие органы могут одобрить вакцину для экстренного использования уже
к марту.
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