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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Событием недели явилось резкая девальвация турецкой лиры, что потянуло за собой все
развивающиеся рынки и рискованные активы. Это совпало по времени с периодом ужесточения
денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, и мы ожидаем продолжения ухудшения ситуации
на рынках. Наши защитные позиции в портфелях должны проявить себя в период коррекции.
Однако опираясь на макроэкономическую статистику и квартальные результаты компаний
развитых рынков США и Европы, мы предполагаем, что коррекция будет достаточно
скоротечной и инвесторы будут с удовольствием докупать подешевевшие активы.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА 

13.08.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2821,93 -1,00%

EURO STOXX 50 3409,68 -2,11%

NIKKEI 225 21857,43 -2,89%

Shanghai Composite 2785,872 2,98%

MSCI EM 1043,3 -2,59%

MOEX Russia 2285,61 -0,62%

RTSI 1059,76 -6,92%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

За прошедшую неделю индекс МосБиржи снизился почти на 1%, курс рубля к доллару упал на
5%. Основной причиной девальвации рубля помимо возможности введения новых санкций
стал резкий обвал турецкой лиры, что в свою очередь привело к глобальному бегству от рисков.
Негатива для российских акций добавила инициатива помощника президента РФ Андрея
Белоусова изъять около 500 млрд руб. сверхдоходов у металлургов и производителей
удобрений. Пока сложно оценить вероятность ввода новых налогов, но исключать такой
сценарий нельзя.
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 

13.08.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 143 1,10%

ЛУКОЙЛ 4541,0 1,38%

Роснефть 437 4,26%

Сбербанк 190,0 -6,82%

ВТБ 0,043 -8,25%

Норильский никель 11005 2,18%
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

Прошедшая неделя была насыщена новостями и большими движениями по основным
российским активам. Обвал рубля и ОФЗ изначально спровоцировала публикация в
«Коммерсанте». Группа сенаторов внесла довольно жесткий законопроект, в котором в том
числе значился запрет на транзакции с российскими госбанками и невозможность покупки
суверенных облигаций РФ. На следующий день санкции были введены по делу Скрипаля, что, с
одной стороны, подтвердило публикацию в «Коммерсанте». С другой стороны, уменьшило
вероятность прохождения изначальной редакции законопроекта.
Со стороны внешнего негативного фона также сыграла ситуация с конфронтацией США и Турции.
Турецкая лира обесценилась за год в 2 раза и на 33% с начала августа. Это вызвало волну
распродаж на всех развивающихся рынках.
На ситуацию на рынках также повлияла новость и готовящемся законопроекте, направленном на
увеличение налогового бремени на металлургическую отрасль.
Все это привело к тому, что доходности по ОФЗ на длинном конце достигали уровня 8.4%, а
долларовый суверенный долг достигал уровня в 5.7%.
Мы со своей стороны считаем, что текущие уровни благоприятны для формирования портфелей
с погашением 3 года, так как доходности по ОФЗ превысили уровни депозитов со схожими
сроками погашения.
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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 

13.08.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 67,53 5,90%

EUR/RUB 77,24 4,86%

Бивалютная корзина 71,82 5,28%

EUR/USD 1,14 -1,25%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

13.08.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 72,61 -1,55%

Золото (тр. ун) 1191,3 -1,43%

Серебро (тр. ун) 14,982 -2,38%

Медь (тн) 49550 0,67%

Никель (тн) 13455 -1,10%

Пшеница (буш) 533,5 -7,14%

Кукуруза (буш) 356,5 -3,91% 1100
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