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ВЗГЛЯД НА РЫНКИ:
26.09 – 03.10.2018

ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Фондовые рынки США вновь вытянули глобальные рынки акций, поддавшиеся панике на фоне
очередных европейских неурядиц. Новое популистское правительство Италии намеренно
увеличить бюджетный дефицит, что может спровоцировать дискуссии о будущем евро и
Евросоюза. Решение было неожиданным для рынков и оказало значительное негативное
влияние как на евро, так и на облигации и акции европейских компаний (в особенности банков).
Коррекция была подхвачена азиатскими рынками, и возникла угроза серьезного падения на
фондовых рынках. Однако американские акции достаточно легко переварили весь негатив, дав
новый повод быкам для продолжения покупок. Мы также наполовину сократили короткие
позиции по нашим портфелям, заняв сбалансированную позицию в ожидании дальнейшего
развития ситуации. Сырая нефть продолжает покорять очередные максимумы на фоне
участившихся разговоров о новом справедливом уровне в $100 за баррель. Наши позиции в
акциях американских нефтегазовых компаний также тянутся наверх вслед за нефтью.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА 

01.10.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2924,59 0,27%

EURO STOXX 50 3414,16 -0,90%

NIKKEI 225 24245,76 1,38%

Shanghai Composite 2821,35 1,45%

MSCI EM 1046,4 -0,81%

MOEX Russia 2472,22 0,22%

RTSI 1191,28 1,08%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

Индекс МосБиржи на прошлой неделе продолжил свой рост выше 2450 несмотря на
укрепление рубля почти до 65 руб/долл. Поддержку акциям оказывает растущая цена на нефть
(выше $85 за барр.), а также новость о задержке в принятии новых санкций против России.
Между тем на глобальных рынках рост приостановился из-за отсутствия подвижек в
переговорах между Китаем и США, а также обострившегося долгового кризиса в Италии.
Мы продолжаем сохранять мнение, что в текущей ситуации неопределенности и возросших
рисках на мировых рынках лучше придерживаться консервативного подхода в управлении
портфелем. На текущий момент доля коротких ОФЗ и денежных средств составляет около 80 %.

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

01.10.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 162 1,09%

ЛУКОЙЛ 5016,0 -0,03%

Роснефть 494 6,83%

Сбербанк 204,2 2,02%

ВТБ 0,040 -2,96%

Норильский никель 11307 -6,09%
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ВЗГЛЯД НА РЫНКИ:
26.09 – 03.10.2018

ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

На прошлой неделе Минфин вновь решил не проводить аукцион по размещению ОФЗ. На наш
взгляд, это правильное решение. Последовательные Действия ЦБ и Минфина последнее время
внушают рынку уверенность.
Объемы торгов за последнюю неделю снизились на 30%, что, с одной стороны, может
насторожить. С другой стороны, основной объем приходился на длинные выпуски, в которые
входили локальные институциональные инвесторы. Несмотря на активность со стороны
нерезидентов, совокупный объем покупок пока незначителен.
В своих портфелям мы продолжили менять ОФЗ на корпоративный сегмент, добавляя купонный
доход нашим портфелям.
За сентябрь крупнейшие банки Турции успешно привлекли синдицированный кредит, что
позволило снизить негатив на турецкую экономику, так как подтвердило возможность
рефинансирования для системы.
Российские еврооблигации также были в позитивной зоне. Длинные суверенные выпуски России
выросли более чем на 2%. В лидерах роста также облигации ВЭБа.
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ДИНАМИКА ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или предложений о совершении сделок. ООО «УК
ПРОМСВЯЗЬ» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от убытков или получение прибыли. ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и его сотрудники не несут
ответственности за полноту и точность предоставленной информации, а также последствия её использования, и оставляют за собой право пересмотреть ее содержание в любой момент без
предварительного уведомления.

Настоящим уведомляем всех заинтересованных лиц о том, что при подготовке обзора использовалась информация, полученная из сети Интернет, а также других открытых источников информации,
рассматриваемых нами на момент публикации как достоверные. Данные материалы подготовлены аналитиками управляющей компании, отображают частное мнение и не являются обещанием в
будущем эффективности деятельности (доходности финансовых вложений).

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 года (выдана ФКЦБ России) лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007 года (выдана ФСФР России)

123242, г. Москва, пер. Капранова, д.3, стр. 2 тел. (495) 662-40-92, web-сайт: www.upravlyaem.ru

ВАЛЮТЫ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

01.10.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 64,99 -0,42%

EUR/RUB 75,24 -2,29%

Бивалютная корзина 69,62 -1,38%

EUR/USD 1,16 -1,86%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

01.10.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 84,98 3,58%

Золото (тр. ун) 1187,1 0,23%

Серебро (тр. ун) 14,507 2,05%

Медь (тн) 50240 -0,34%

Никель (тн) 12423 -3,45%

Пшеница (буш) 509,5 -0,29%

Кукуруза (буш) 365,75 1,03%
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