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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Рост волатильности на развивающихся рынках из-за событий в Турции пока никак не отразился
на развитых рынках. Экономическая статистика и отчетности компаний задают повышающий
тренд на финансовых рынках США. Рекордные темпы выкупа акций компаниями поддерживают
аппетиты инвесторов. Однако низкая ликвидность рынков на фоне сезона отпусков вполне
способна преподнести сюрпризы, поэтому мы планируем сохранять сбалансированный
портфель на ближайшее время.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА 

20.08.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2857,05 1,24%

EURO STOXX 50 3393,67 -0,47%

NIKKEI 225 22199 1,56%

Shanghai Composite 2698,466 -3,14%

MSCI EM 1033,65 -0,92%

MOEX Russia 2272,49 -0,57%

RTSI 1065,34 0,53%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

Российский рынок акций не продемонстрировал явной динамики за прошедшую неделю:
индекс МосБиржи снизился менее чем на 1%, курс рубля к доллару остается на уровне выше 67.
Основным фактором риска для российского рынка на текущий момент являются новые санкции
со стороны США, первый пакет которых должны вступить в силу на этой неделе. Кроме того,
сохраняется риск введения дополнительных более жестких санкций из законопроекта,
внесенного в Конгресс США (степень жесткости на данный момент обсуждается).
Цена на нефть стабилизировалась на уровне 71-73 долларов за баррель. Желание США продать
часть стратегического нефтяного резерва сдерживает нефть от дальнейшего роста и может
привести к коррекции.
Глобальные факторы риска остаются прежними: торговая война между США и Китаем
(переговоры пока не приносят прорыва), ужесточение монетарной политики в мире (на этой
неделе будут опубликованы «минутки» ФРС, а также состоится ежегодная встреча
представителей центрбанков в Джексон-Холле).
Мы продолжаем сохранять мнение, что в текущей ситуации неопределенности лучше
придерживаться консервативного подхода в управлении портфелем. На текущий момент доля
коротких ОФЗ и денежных средств составляет около 80 %.

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

20.08.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 142 -0,97%

ЛУКОЙЛ 4386,0 -3,41%

Роснефть 427 -2,33%

Сбербанк 191,2 0,63%

ВТБ 0,044 2,79%

Норильский никель 10950 -0,50%
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

Падение рублевого сегмента облигаций на прошлой неделе продолжилось на фоне ожидания
ввода санкций на государственный долг РФ. Доходности ОФЗ на длинном конце достигали
уровня 8.7%, что соответствует уровню декабря 2016 года. Стоит отметить, что мы не видим
массовых панических распродаж. Снижение идет постепенное, на средних оборотах. Основными
продавцами выступают нерезиденты. Локальные игроки пока остаются в стороне, выходя лишь
частично, «прощупывая» рынок, но не выступая основным покупателем.
Показательным может служить первичный рынок, на котором Минфин разместил 5,8 млрд
рублей со средней доходностью 8,15%. При этом спрос составил 20,1 млрд. Однако покупатели
хотели существенную премию, а Минфин дал понял, что в текущей ситуации не будет
дополнительно «продавливать» рынок, размещая весь запланированный объем (10 млрд).
На рынке евроблигаций стоит отметить существенное падение облигаций ВЭБа на всей кривой.
Доходности по наиболее короткому ВЭБу с погашением в 2020 году в понедельник 20 августа
доходили до 10% в долларах США. Инвесторы опасаются, что ВЭБ окажется под давлением в
случае включения его в санкционный список. Мы понимаем, что такая ситуация вероятна,
однако в этом случае ВЭБ, по нашему мнению, сможет реструктуризировать свои облигации,
заменив валюту с доллара США на рубли или Евро.

700

720

740

760

780

800

820

840

860

880

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

ММВБ корп. обл. JPM EMBI, пр. шкала



ВЗГЛЯД НА РЫНКИ:
15.08 – 22.08.2018

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 

20.08.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 66,97 -0,83%

EUR/RUB 76,90 -0,44%

Бивалютная корзина 71,46 -0,50%

EUR/USD 1,15 0,63%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

20.08.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 72,21 -0,55%

Золото (тр. ун) 1186,8 -0,38%

Серебро (тр. ун) 14,67 -2,08%

Медь (тн) 48200 -2,72%

Никель (тн) 13496 0,30%

Пшеница (буш) 542,25 1,64%

Кукуруза (буш) 362 1,54% 1100
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