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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Падение на глобальных рынках, продолжавшееся всю прошлую неделю, существенно потрепала
портфели инвесторов. Несмотря на нормальные макроэкономические данные и хорошую
квартальную отчетность компаний, на рынках преобладали панические настроения. Инвесторы
искали защиты в консервативных активах, будто ожидая резкого разворота экономического
цикла в мире. Наши короткие защитные позиции, ставка на рост волатильности и золота
прекрасно себя зарекомендовали, сохранив значительную стоимость наших портфелей. Хотя мы
ожидаем продолжения падения в ближайшее время, вероятность отскока весьма вероятна. Мы
закрываем часть наших коротких ставок в надежде вновь открыть их на более высоких уровнях.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА 

29.10.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2641,25 -4,16%

EURO STOXX 50 3154,93 -1,10%

NIKKEI 225 21149,8 -6,48%

Shanghai Composite 2542,103 -4,25%

MSCI EM 934,8 -4,89%

MOEX Russia 2317,06 0,37%

RTSI 1112,61 -0,35%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

На прошедшей неделе индекс МосБиржи консолидировался на уровне 2300, несмотря на
продолжающуюся коррекцию на глобальных рынках и снижение цены на нефть марки Brent до
$77 за баррель. Решение ЦБ РФ оставить учетную ставку без изменений в пятницу почти не
оказало влияния на рынок и курс рубля.
Основная причина коррекции на глобальных рынках – ухудшение ожиданий инвесторов
относительно будущих темпов роста мировой экономики на фоне роста 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 

29.10.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 153 -2,04%

ЛУКОЙЛ 4872,5 4,26%

Роснефть 459 -1,46%

Сбербанк 185,6 2,71%

ВТБ 0,036 0,72%

Норильский никель 10679 -5,42%
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

Прошлую неделю можно кратко охарактеризовать следующим образом: доходности остались на
одном уровне, ставка не изменилась, объемы торгов были чуть ниже среднего, большое
количество субфедереальных размещений, а также переименование ВЭБ.
Хотелось бы обратить пристальное внимание на первичные размещения, которые проходили на
прошлой неделе: 5-летние облигации были размещены с переподпиской и без дисконта к
текущему рынку, а вот эксперимент по размещению 15-летних бондов не удался. Лишь чуть
более 40% ушли в рынок.
На рынке еврооблигаций также без изменений, несмотря на довольно сильные колебания 10-
летних Treasures
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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 

29.10.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 65,84 0,98%

EUR/RUB 74,87 0,16%

Бивалютная корзина 69,92 0,59%

EUR/USD 1,14 -0,79%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

29.10.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 77,34 -3,12%

Золото (тр. ун) 1224,5 0,27%

Серебро (тр. ун) 14,442 -0,99%

Медь (тн) 49830 -1,23%

Никель (тн) 11700 -6,20%

Пшеница (буш) 507,25 -0,15%

Кукуруза (буш) 366,75 -0,74%
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