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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Коррекция на глобальных рынках приобрела достаточно широкий размах, затронув практически
все виды активов. Глобальные акции, цены на сырьевые товары скорректировались на 5-10% за
прошедшую неделю, выросла волатильность на рынках. Подавляющее большинство глобальных
рынков показывают отрицательную доходность с начала года. Коррекция на рынках также
поддерживает спрос на золото как защитный актив, который также присутствует в наших
портфелях. Наши защитные позиции в акциях неплохо себя проявили на падающих рынках.
Продолжение коррекции весьма вероятно, поэтому мы рассчитываем увеличить долю защитных
активов в наших портфелях.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА 

15.10.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2750,79 -4,63%

EURO STOXX 50 3210,37 -3,00%

NIKKEI 225 22271,3 -6,36%

Shanghai Composite 2568,098 -5,46%

MSCI EM 971,67 -2,39%

MOEX Russia 2389,05 -2,66%

RTSI 1146,72 -1,00%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

На прошедшей неделе индекс МосБиржи снизился еще на 2.6% ниже уровня 2400 на фоне
глобальных распродаж на рынках акций, а также снижения цены на нефть Brent с $85 до $80 за
баррель. Основным триггером для коррекции стал доклад МВФ, в котором были снижены
прогнозы роста мирового ВВП на фоне роста процентных ставок и торговых войн.
Мы продолжаем сохранять мнение, что в текущей ситуации неопределенности и возросших
рисках на мировых рынках лучше придерживаться консервативного подхода в управлении
портфелем. На текущий момент доля коротких ОФЗ и денежных средств составляет около 80%.

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

15.10.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 164 -4,55%

ЛУКОЙЛ 4747,0 -4,41%

Роснефть 462 -3,63%

Сбербанк 190,9 -0,48%

ВТБ 0,038 -1,84%

Норильский никель 11088 -2,06%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%
S&P500 EURO STOXX 50

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

Объем торгов ММВБ



ВЗГЛЯД НА РЫНКИ:
10.10 – 17.10.2018

ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

Объемы торгов на рынке ОФЗ снизились, нерезиденты практически не участвуют в торгах, однако
аукцион по размещению выпуска ОФЗ 25083 прошел успешно (разместили 5 млрд без премии к
вторичному рынку). Таким образом можно охарактеризовать рынок на прошлой неделе.
Основные игроки ждут, что будет на международных рынках, ждут, какую позицию займет
Минфин по размещению и возможных санкций со стороны США.
На рынке существует мнение, которое можно свести к следующему: «в случае санкций ОФЗ будут
покупать Банки, в том числе и госбанки, и ничего негативного с рынком не произойдет». С
учетом событий на рынке весной-летом и обвала в 2014 году, это мнение вызывает вопросы.
Банки, как показывает практика, первыми бегут из ОФЗ и покупают доллары, а также не хотят
иметь на балансе просевшие бумаги, которые в итоге уменьшают им капитал по итогам отчетных
периодов. Это еще усиливается вступлением новых условий Базеля по увеличению
достаточности капитала.
Что касается достаточности капитала, никаких проблем из крупных банков не испытывает только
Сбербанк. ГПБ не выкупает свои вечные бонды и финансирует безумные 10% в долларах США;
ВТБ на этой неделе заявил о том, что будет размещать новый выпуск по закрытой подписке. Из
этого следует, что вероятность увидеть волатильность до конца года очень высока. И это хорошо,
потому что волатильность – это возможность заработка.
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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 

15.10.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 65,67 -1,43%

EUR/RUB 76,04 -0,70%

Бивалютная корзина 70,35 -1,14%

EUR/USD 1,16 0,76%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

15.10.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 80,78 -3,73%

Золото (тр. ун) 1226,4 3,55%

Серебро (тр. ун) 14,727 2,78%

Медь (тн) 50810 1,17%

Никель (тн) 12534,5 0,25%

Пшеница (буш) 525 2,14%

Кукуруза (буш) 378,25 3,21% 1100
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