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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Глобальные рынки продолжили рост на фоне прекрасной экономической статистики и
отчетности компаний. Решение властей Китая ослабить монетарные ограничения, подтвердив
курс на стабильный юань, вернули интерес инвесторов к сырьевому сектору. На фоне летних
месяцев и сезона отпусков мы ожидаем продолжение дрейфа акций на текущих уровнях,
поэтому мы несколько сократили наши защитные позиции по портфелям. Однако с началом
осени вероятно увеличение волатильности, что должно сыграть на пользу оставшихся защитных
позиций в нашем портфеле.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА 

27.08.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2896,74 1,39%

EURO STOXX 50 3456,01 1,84%

NIKKEI 225 22799,64 2,71%

Shanghai Composite 2780,899 3,05%

MSCI EM 1069,14 3,43%

MOEX Russia 2312,93 1,78%

RTSI 1084,13 1,76%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

Российский рынок акций за неделю вырос примерно на 1%, снова попытавшись закрепиться
выше уровня 2300 по индексу МосБиржи. Курс рубля к доллару остается на уровне выше 67
несмотря на рост нефтяных котировок до $76 за баррель. Укрепление рубля сдерживается
опасениями ввода новых санкций против России.
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 

27.08.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 145 2,13%

ЛУКОЙЛ 4577,0 4,35%

Роснефть 435 1,81%

Сбербанк 183,3 -4,15%

ВТБ 0,042 -4,53%

Норильский никель 11072 1,11%
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

Прошлая неделя не принесла изменений на рынке. Средние обороты снизились более чем на
40%, участники замерли в нерешительности. С одной стороны, ожидаемые санкции, с другой -
привлекательные доходности и риторика ЦБ РФ о сохранении ключевой ставки. На текущий
момент вероятность сохранения ставки на уровне 7.25% составляет 85% (лишь 15% опрошенных
экспертов говорили о возможном повышении ставки на следующем заседании ЦБ РФ).
Банк России до конца сентября остановил операции на валютном рынке. С одной стороны, это
позитивный сигнал, с другой - срок слишком мал, чтобы эффект был значимым. Также позднее
Минфин сделал заявление о том, что «решение ЦБ не повлияет на выполнение плана закупок
валюты в рамках бюджетного правила». Вероятнее всего, ЦБ просто будет компенсировать
данный объем в будущем, то есть текущее давление просто перенесется на будущие периоды.
Рынок еврооблигаций, напротив, подрос, однако основными драйверами были больше внешние,
нежели внутренние факторы - общий позитивный настрой участников на долг развивающихся
стран.
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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 

27.08.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 67,41 0,66%

EUR/RUB 78,71 2,35%

Бивалютная корзина 72,50 1,45%

EUR/USD 1,17 1,71%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

27.08.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 76,21 5,54%

Золото (тр. ун) 1209 1,87%

Серебро (тр. ун) 14,859 1,29%

Медь (тн) 48750 1,14%

Никель (тн) 13347 -1,10%

Пшеница (буш) 499,25 -7,93%

Кукуруза (буш) 346,75 -4,21% 1100
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