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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Нескончаемая череда европейских неурядиц - на этот раз в центре внимания растущий дефицит
бюджета Италии - на фоне нового витка роста доходности казначейских облигаций США
подтолкнули глобальные фондовые рынки к коррекции. Мы давно ожидали коррекцию,
поэтому в наших портфелях есть инструменты защиты на случай существенного падения цен
акций. Мы также заново открыли короткую позицию в длинных американских облигациях.
Продолжение коррекции весьма вероятно, однако начало сезона квартальной отчетности
американских компаний вполне способно вновь консолидировать рынки. Ожидаемый рост
прибыли по компаниям около +19% вновь напоминает нам, в какой прекрасной форме
находится американская экономика и соответственно акции американских компаний.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА 

08.10.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2884,43 -1,37%

EURO STOXX 50 3309,72 -3,06%

NIKKEI 225 23783,72 -1,91%

Shanghai Composite 2716,51 -3,72%

MSCI EM 995,5 -4,86%

MOEX Russia 2454,28 -0,73%

RTSI 1158,25 -2,77%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

На прошедшей неделе индекс МосБиржи достиг отметки 2500, однако затем откатился до
уровня 2450, на котором пытается закрепиться. Из-за высокой цены на нефть ($84-85 за баррель
нефти марки Brent) рынок российских акций выглядит «тихой гаванью», игнорируя
усиливающийся негативный новостной фон и начавшиеся распродажи на глобальных рынках
облигаций и акций.
Из основных событий стоит отметить резкий рост доходностей по казначейским облигациям
США (из-за выхода позитивных данных по экономике) выше уровня 3.20%, продолжающуюся
распродажу на рынке долга Италии, девальвация юаня.
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 

08.10.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 172 6,13%

ЛУКОЙЛ 4966,0 -1,00%

Роснефть 479 -2,96%

Сбербанк 191,9 -6,05%

ВТБ 0,039 -2,73%

Норильский никель 11321 0,12%
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

В среду 3 октября аукцион Минфина закончился неудачно - министерство не сумело разместить
весь предложенный объем. После значительного ралли на рынке инвесторы хотели получить
значительную премию, однако Минфин отказался это сделать. Что именно послужило толчком
для дальнейшего снижения - жадность Минфина или игроков - не понятно, однако факт остается
фактом. После данного события рынки облигаций развернулись – по длинным выпускам
снижение достигло 2.5-3%. Мы в своих портфелях снизили дюрацию до 2.7 лет за счет продажи
длинных выпусков ОФЗ 26207 и покупки коротких 26216.
Также стоит отметить значительно увеличение доходности по американским казначейским
облигациям. 10-летние бумаги достигали уровня 3.234. Последний раз данный уровень мы могли
видеть в начале 2011 года. Технически уровень 3.5 в ближайшее время может быть достигнут
особенно на фоне ожиданий еще 3 повышений ставок в 2019 году.
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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 

08.10.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 66,63 2,52%

EUR/RUB 76,58 1,78%

Бивалютная корзина 71,16 2,22%

EUR/USD 1,15 -0,74%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

08.10.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 83,91 -1,26%

Золото (тр. ун) 1184,4 -0,23%

Серебро (тр. ун) 14,329 -1,23%

Медь (тн) 50220 -0,04%

Никель (тн) 12503,5 0,65%

Пшеница (буш) 514 0,88%

Кукуруза (буш) 366,5 0,21%
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