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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Первый квартал этого года выдался на редкость удачным для глобальных рынков. Акции,
облигации и особенно сырьевые рынки показали двузначные темпы роста стоимости активов. В
ближайшее время мы ожидаем получить подтверждение экономической статистики для
определения дальнейшего тренда рынков. ФРС США и ЕЦБ явно продемонстрировали
готовность к сохранению мягкой денежно-кредитной политики на финансовых рынках в
ближайшей перспективе, оказав существенную поддержку рынку акций. Если экономические
данные не начнут ухудшатся, то финансовые рынки вполне смогут продолжить рост в
ближайшей перспективе.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА

01.04.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2867,19 2,46%

EURO STOXX 50 3385,38 2,57%

NIKKEI 225 21509,03 2,54%

Shanghai Composite 3170,361 4,18%

MSCI EM 1070,09 2,14%

MOEX Russia 2521,25 0,95%

RTSI 1214,29 -1,14%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

01.04.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 155 1,47%

ЛУКОЙЛ 5909,0 2,94%

Роснефть 420 3,82%

Сбербанк 217,7 1,73%

ВТБ 0,036 -0,37%

Норильский никель 13994 -2,00%

Российский рынок акций на прошлой неделе предпринял попытку к росту на благоприятной
внешней конъюнктуре (прогресс в переговорах между Китаем и США), однако возобновление
санкционной риторики в конце недели не позволило индексу МосБиржи подняться. Курс рубля
к доллару резко снизился до 65.5 руб/долл, несмотря на продолжающийся рост цен на нефть до
уровня $69 за баррель Brent на фоне ограниченного предложения.
Мы продолжаем сохранять консервативный настрой. Доля коротких ОФЗ в наших портфелях
составляет около 50-60%. Из акций мы отдаем предпочтение бумагам эмитентов: «Магнит»,
«Полюс Золото», «МосБиржа» и «Юнипро».
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

Новости и статистика западных рынков. В пятницу в Пекине завершился очередной раунд
переговоров по торговле между Соединенными Штатами и Китаем. Стороны вновь не раскрыли
никаких деталей, но министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что диалог был
конструктивным. Позже президент Трамп также положительно оценил ход переговоров, хотя
отметил, что готов заключить лишь «отличную сделку». Послезавтра, 3 апреля, китайская
делегация прибудет в Вашингтон и переговоры продолжатся. В понедельник состоялось
выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Отметив сохраняющуюся неопределенность, он заявил,
что для ускорения инфляции по-прежнему необходимы значительные стимулы. К слову,
инфляция в еврозоне, согласно опубликованным вчера данным, оказалась ниже ожиданий –
всего 1,4%.

Новости РФ. В пятницу ближе к вечеру появились сообщения о том, что США подготовили
санкции в отношении РФ за Солсбери. Минфин США и Госдеп завершили подготовку пакета
ограничительных мер, для вступления которых в силу, осталось получить одобрение Белого
дома. Ранее обсуждалось, что в рамках законопроекта о контроле за химическим и
биологическим оружием могут быть приостановлены торговые отношения, понижен уровень
дипотношений, что, по сути, вряд ли нанесет серьезный удар по макроэкономике РФ, и
негативный эффект от такого рода ограничений, возможно, будет небольшим. Несмотря на
ухудшение рыночной конъюнктуры, аукционы Минфина прошли в целом неплохо - было
привлечено 57 млрд руб. Таким образом ведомство на 14% перевыполнило план на 1 кв. 2019 г.,
составлявший 450 млрд руб., и привлекло на внутреннем рынке почти 514 млрд руб. В пятницу
был представлен план по займам на 2 кв. 2019 г., который ожидаемо был увеличен до 600 млрд
руб. Нас ожидает 11 аукционных недель; объем размещений должен составить примерно 54,5
млрд руб. в неделю. Как и в предыдущем квартале, основной акцент будет сделан на
среднесрочных выпусках, объем их предложения должен быть равен 280 млрд руб., что
соответствует 46,7% квартального плана. На длинные выпуски придется 200 млрд руб. или треть
от запланированного объема, на короткие – 120 млрд руб. или 20% соответственно. Стоит
отметить, что такие амбиции Минфина, безусловно, будут препятствовать снижению
доходностей ОФЗ, поводов для которого в условиях неопределенности с санкциями и без того
немного.
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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)

109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1., этаж 5, комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, web-сайт: www.upravlyaem.ru

ВАЛЮТЫ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

01.04.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 65,22 1,92%

EUR/RUB 73,13 1,03%

Бивалютная корзина 68,80 1,54%

EUR/USD 1,12 -0,88%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

01.04.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 69,01 2,68%

Золото (тр. ун) 1288,4 -2,59%

Серебро (тр. ун) 15,099 -2,63%

Медь (тн) 49200 1,95%

Никель (тн) 13042 1,09%

Пшеница (буш) 462,75 -1,44%

Кукуруза (буш) 361,75 -4,74%
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