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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Потепление отношений между США и Китаем явно пошло на пользу глобальным рынкам. Цены
фондовых индексов устремились к своим максимумам. Экономическая статистика говорит в
пользу продолжения экономического роста в США, хотя и менее высокими темпами. Это
несколько остудило аппетиты быков на перегретом рынке облигаций, и инструменты с
фиксированной доходностью впервые незначительно скорректировались после нескольких
недель роста. Мы по-прежнему считаем, что мировой тренд на ослабление денежно-кредитной
политики на фоне роста экономики является одним из факторов продолжения роста рынка
акций в среднесрочной перспективе. Обострение конфликта на Ближнем Востоке положительно
сказывается на цене сырьевых товаров - в особенности цены на нефть. Мы ожидаем, что
сырьевые товары будут в авангарде роста в ближайшей перспективе.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА

18.09.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 3005,7 0,88%

EURO STOXX 50 3526,5 0,64%

NIKKEI 225 21960,71 2,85%

Shanghai Composite 2985,659 -1,43%

MSCI EM 1018,93 1,07%

MOEX Russia 2817,88 1,20%

RTSI 1376,52 2,79%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

18.09.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 234 0,25%

ЛУКОЙЛ 5456,5 -0,06%

Роснефть 426 2,42%

Сбербанк 235,9 1,11%

ВТБ 0,043 -0,73%

Норильский никель 15886 -0,72%

Индекс МосБиржи за прошедшую неделю практически не изменился и составил 2787 пунктов.
Акции показали разнонаправленную динамику, но при этом практически весь сектор
электроэнергетики пользовался спросом – бумаги многих эмитентов выросли более чем на 5%.
Лидерами роста стали акции компаний ИнтерРао, МОЭСК и Ленэнерго, выросшие более чем на
10%. Основным фактором роста стали новости об увеличении дивидендных выплат у «дочек»
госкомпаний. Рубль всю неделю показывал силу перед периодом налоговых выплат. На наш
взгляд, рынок акций консолидировался на текущих уровнях и готов продолжить восходящее
движение.
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

Новости российского рынка облигаций. 

Российский рынок оказался в числе немногих, завершивших неделю в плюсе: 10-летние ОФЗ-
26224 (YTM 6,98%) подорожали на 0,4 п.п., снизившись в доходности на 5 б.п. Короткие бумаги
также закрылись в положительной зоне. Среднедневной объем торгов на рынке ОФЗ
уменьшился до 21,9 млрд руб. против 34,1 млрд руб. неделей ранее. Активность в основном
сегменте рынка – в бумагах с фиксированным купоном – упала еще сильнее, поскольку обороты
в ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН даже выросли. По всей вероятности, это было связано со снижением участия
иностранных инвесторов, причиной чего, как мы считаем, был существенный рост доходностей
на рынках развитых стран.
Структура облигационных остается прежней с упором на корпоративные облигации.
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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 

18.09.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 64,49 -1,60%

EUR/RUB 71,20 -1,27%

Бивалютная корзина 67,51 -1,29%

EUR/USD 1,10 0,27%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

18.09.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 64,13 3,48%

Золото (тр. ун) 1502,7 0,95%

Серебро (тр. ун) 18,016 -0,14%

Медь (тн) 47310 0,08%

Никель (тн) 17105 -5,65%

Пшеница (буш) 486,75 -0,05%

Кукуруза (буш) 369,5 5,60%
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