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ВЗГЛЯД НА РЫНКИ:
05.09 – 12.09.2018

ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Прошлая неделя принесла временную передышку на развивающихся рынках, разорвав на
время порочный круг снижения суверенных облигаций и фондовых рынков вслед за
национальной валютой страны. Некоторое облегчение ощутили сырьевые рынки, цена нефти
вновь приблизилась к 80 долларам за баррель. Мы рассматриваем текущую передышку как
временную и ожидаем продолжение тренда на ужесточение монетарной политики в США и
Европе. Следовательно, развивающимся рынкам пока предстоит оставаться в эпицентре
коррекции глобальных рынков. Однако, фондовые рынки США пока с успехом справляются с
трудностями на развивающихся рынках, удерживая уровни близко к своим историческим
максимумам. Мы не уверены, как долго они смогут сопротивляется негативному давлению
европейских и развивающихся рынков, поэтому намеренны удерживать часть наших портфелей
в защитных позициях.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА 

10.09.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2877,13 -0,84%

EURO STOXX 50 3309,28 -2,52%

NIKKEI 225 22373,09 -1,47%

Shanghai Composite 2669,485 -1,88%

MSCI EM 1011,25 -3,43%

MOEX Russia 2335,85 -0,44%

RTSI 1043,46 -3,85%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

Индекс МосБиржи за неделю почти не изменился, продолжая торговаться у верхней границы
(2350) своего канала. Поддержку акциям экспортеров оказывал дешевеющий рубля, который
снизился еще на 3% до 70 руб/долл. Акции банков, напротив, чувствовали себя хуже всех, упав
в среднем на 5% за неделю.
Обесценение рубля продолжается на фоне высокой цены на нефть ($76-78 за баррель) и
относительного затишья на других рынках и скорее всего обусловлено очередной волной
вывода средств нерезидентов с российского рынка ОФЗ. В конце этой недели состоится
очередное заседание ЦБ РФ, на котором может быть принято решение поднять ставку.
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 

10.09.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 151 1,36%

ЛУКОЙЛ 4688,5 -0,84%

Роснефть 449 2,44%

Сбербанк 171,2 -5,52%

ВТБ 0,039 -6,51%

Норильский никель 11365 0,69%
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

На прошлой неделе ситуация на первичном рынке не изменилась. Минфин придерживается
правильной, на наш взгляд, стратегии и не спешит размещаться, если волатильность на рынке
этого не позволяет. В этот раз аукцион по выпуску 26223 был признан несостоявшимся. В это
время суверенные облигации на горизонте погашения 5 лет плюс прибавили до 60бп. Надо
отметить, что продажи происходили на объемах торгов ниже среднего, однако тревожным
знаком послужила вовлеченность в процесс распродаж локальных игроков, которые до этого
стояли особняком.
Основными драйверами падения все еще служат два основных фактора: неопределенность на
рынках развивающихся стран и угроза санкций со стороны «наших зарубежных партнеров».
Принимая во внимание сильную просадку на облигационном рынке и увеличение в последнее
время ставок денежного рынка (ставка 6мес MosPrime за последние 2 месяца увеличилась на
40бп), на рынке ведутся жаркие споры касательно повышения ЦБ РФ ключевой ставки в пятницу
14 сентября.
Мнения аналитиков делятся кардинально. Мы остаемся при мнении, что если ставка и будет
повышена, то на 25бп. Мы ждем со стороны ЦБ довольно жестких комментариев при любой
ставке, тем самым закладываясь больше не на изменение ставки, а на словесные интервенции.
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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 

10.09.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 70,55 3,86%

EUR/RUB 81,79 3,69%

Бивалютная корзина 75,61 3,71%

EUR/USD 1,16 -0,22%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

10.09.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 77,37 -1,00%

Золото (тр. ун) 1194,5 -0,59%

Серебро (тр. ун) 14,079 -2,49%

Медь (тн) 47760 -0,85%

Никель (тн) 12327,5 -3,00%

Пшеница (буш) 504 -2,80%

Кукуруза (буш) 355,5 1,28% 1100
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