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ВЗГЛЯД НА РЫНКИ:
29.01 – 05.02.2020

ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

За первый месяц начавшегося года индекс S&P 500 опустился на 1%, отступив от своих
исторических максимумов, достигнутых в середине января. Поводом для падения стали
возросшие опасения торможения глобальной экономики из-за распространения вирусных
заболеваний в Китае. На текущий момент индекс S&P 500 стабилизировался у отметки 3250
пунктов на новостях о снижении смертности от коронавируса. Поддержку индексу оказывают
точечные покупки в акциях компаний, публикующих своих финансовые результаты за 4 квартал
2019 г. Практически половина компаний, акции которых включены в расчет индекса, отчиталась
за минувший квартал. На наш взгляд, влияние на рынок новостей из Китая может временно
снизиться, и внимание участников торгов переключится на начало президентской гонки в США, в
ходе которой должен быть определен основной кандидат от демократической партии США.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА

03.02.2020
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 3248,92 -2,12%

EURO STOXX 50 3661,27 -3,66%

NIKKEI 225 22971,94 -2,61%

Shanghai Composite 2746,606 0,00%

MSCI EM 1060,32 -5,10%

MOEX Russia 3070,84 -2,21%

RTSI 1521,16 -5,17%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

03.02.2020
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 228 -4,73%

ЛУКОЙЛ 6594,5 -1,05%

Роснефть 480 1,37%

Сбербанк 254,0 -5,01%

ВТБ 0,046 -3,33%

Норильский никель 20410 -1,83%

Индекс Московской Биржи отступил от своих исторических максимумов на 3,7%, падая вслед за
акциями нефтегазовых компаний. Цена нефти марки Brent подешевела на 19% с начала года,
обновив минимумы последних 12 месяцев. Давление на индексы оказывал внешний
негативный фон из-за роста заболеваемости в Китае. Стоит отметить, что индекс Московской
биржи демонстрирует рост уже шестой месяц подряд. В феврале начнется активный сезон
корпоративной отчетности российских компаний, что может привести к росту волатильности в
отдельных акциях. В целом после 10%-го коррекционного снижения индекса РТС российский
рынок акций стал привлекательным для покупок ценных бумаг. Стоимость ОПИФа «ПРОМСВЯЗЬ
– Акции» с начала года выросла на 2,42%.
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

В конце первой недели февраля состоится заседание ЦБ РФ, по итогам которого прогнозируется,
что регулятор снизит ключевую ставку на 0,25% до 6%. В случае если в пресс-релизе
представители ЦБ РФ выскажутся о взятии длительной паузы в череде смягчения ставок, то это
может вызвать фиксацию прибыли в ОФЗ и некоторое ослабление курса рубля относительно
доллара США. Российская валюта практически не отреагировала на сильное падение товарных
контрактов за последнюю неделю. Доходность 10-летних американских казначейских облигаций
опускалась до 1,5% из-за бегства инвесторов в защитные активы. В дальнейшем доходность
казначейских облигаций США может вырасти по мере снижения заболеваемости коронавирусом
в мире. С начала года рост стоимости ОПИФа «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации» составил 1,32%.
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ДИНАМИКА ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВАЛЮТЫ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

03.02.2020
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 63,71 2,97%

EUR/RUB 70,43 3,75%

Бивалютная корзина 66,74 3,36%

EUR/USD 1,11 0,62%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

03.02.2020
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 54,45 -4,17%

Золото (тр. ун) 1577,2 0,70%

Серебро (тр. ун) 17,67 -0,56%

Медь (тн) 44860 0,00%

Никель (тн) 12655 -0,82%

Пшеница (буш) 555,5 -3,44%

Кукуруза (буш) 378,75 -1,55%
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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.

По состоянию на 31.01.2020:

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ — Акции» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 3 месяца: +10,00%; 6 месяцев:
+19,73%; 1 год: + 26,69%; 3 года: + 53,35%; 5 лет: + 136,56%.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ — Облигации» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 3 месяца: +3,59%; 6 месяцев:
+ 8,25%; 1 год: +14,11%; 3 года: + 31,28%; 5 лет: +76,32%.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0336-76034510. ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«ПРОМСВЯЗЬ – Облигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0335-76034355.

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).

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание
надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

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)
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