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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Индекс S&P 500 опустился на минимальные значения с 2016 года из-за ухудшающейся ситуации
в банковской системе США и роста кредитных рисков. Для стабилизации ситуации монетарные
власти США пошли на беспрецедентные меры по вливанию ликвидности. Данные меры могут
оказать, на наш взгляд, временный характер, так как продление карантинных мер может вызвать
негативные процессы в экономике США. В ближайшее время мы ждем снижения волатильности
на рынке акций, так как участники торгов будут ждать подтверждения своих негативных
ожиданий в статистике за март, когда коронавирус начал активно распространяться за
пределами Китая. Дисбаланс на рынке нефти может сохраниться в ближайшее время, что будет
приводить к колебаниям курса рубля относительно доллара США.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА

20.03.2020
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2304,92 -14,98%

EURO STOXX 50 2548,5 -1,45%

NIKKEI 225 16552,83 -5,04%

Shanghai Composite 2745,618 -4,91%

MSCI EM 803,23 -9,87%

MOEX Russia 2331,61 0,66%

RTSI 924,22 -6,80%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

20.03.2020
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 176 6,12%

ЛУКОЙЛ 4472,5 1,33%

Роснефть 288 8,08%

Сбербанк 195,7 -1,47%

ВТБ 0,032 -0,24%

Норильский никель 16358 -9,31%

На прошлой неделе индекс Московской биржи вырос на 0,66%, показав рост после трех недель
непрерывного и сильного снижения. В конце недели цены на нефть продемонстрировали
коррекционный рост, который способствовал росту акций перекупленных нефтегазовых
компаний. Котировки некоторых из них поднимались в пятницу на 10-15%. Не исключено, что
цены на нефть марки Brent в ближайшее время будут демонстрировать падение на новые
многолетние минимумы, что будет приводить к локальным падениям котировок акций
российских нефтегазовых компаний.
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

В первой половине прошлой недели в казначейских бумагах США с погашением через 10 лет
наблюдался резкий рост доходности с 0,7% до 1,19%. Как показывают наши наблюдения, в
начале рецессии в США кривая доходностей начинает принимать правильный вид, что говорит о
росте доходностей в инструментах с длинными сроками погашения. Доходность 10-летних ОФЗ
отступила от своих максимумов и к заседанию ЦБ РФ составила 7,76%. Стабилизация курса рубля
и решение ЦБ РФ сохранить ставку позволили российскому рынку облигаций во второй
половине недели скорректироваться вверх.
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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 

20.03.2020
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 79,98 10,12%

EUR/RUB 85,44 6,17%

Бивалютная корзина 82,42 8,31%

EUR/USD 1,07 -3,77%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

20.03.2020
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 26,98 -20,30%

Золото (тр. ун) 1484,6 -2,12%

Серебро (тр. ун) 12,349 -14,58%

Медь (тн) 38230 -10,99%

Никель (тн) 11180 -8,89%

Пшеница (буш) 539,25 4,76%

Кукуруза (буш) 343,75 -7,28%
1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

20

30

40

50

60

70

80

90 Нефть Brent Золото

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

50

55

60

65

70

75

80
Бивалютная корзина EUR/USD


