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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Открытие нового фронта торговой войны между США и Мексикой усилило спрос инвесторов на
безопасные активы, казначейские облигации США, доллар США и иену. Инвесторы всерьез
просчитывают вероятность полномасштабной торговой войны с Китаем и соответствующее
падение стоимости рискованных активов, акций, сырьевых товаров. Ослабление экономической
статистики в мире может вполне послужить катализатором начала более широких продаж.
Однако ряд директоров ФРС США открыто обозначили свою готовность вновь приступить к
смягчению денежно-кредитной политики, тем самым дав рынкам иллюзию защищенности в
случае продолжения негативной динамики. Мы считаем продолжение коррекции весьма
вероятным, однако полагаем, что ее глубина будет незначительна, и готовы использовать шанс
для закрытия коротких позиций и приобретения перспективных активов.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА

03.06.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2744,45 -2,89%

EURO STOXX 50 3300,22 -1,90%

NIKKEI 225 20410,88 -3,64%

Shanghai Composite 2890,081 -0,08%

MSCI EM 1008,34 1,94%

MOEX Russia 2729,93 3,68%

RTSI 1315,22 2,10%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

03.06.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 236 14,21%

ЛУКОЙЛ 5254,5 0,66%

Роснефть 439 3,17%

Сбербанк 240,0 1,67%

ВТБ 0,037 -1,68%

Норильский никель 13770 0,44%

Несмотря на обвал на рынке нефти (котировки на Brent за неделю упали более чем на 10%) и
коррекцию на мировых рынках из-за повсеместно снижающихся прогнозов по прибыли и
экономическому росту, российский рынок акций пока продолжает пребывать в эйфории.
Драйвером рынка выступают акции Газпрома - на спекуляциях относительно будущего
повышения дивидендных выплат и смены менеджмента. Кроме того, приближающиеся
дивидендные отсечки (июнь-июль) также способствуют покупкам. Индекс МосБиржи в
результате пробил отметку 2700.
Мы считаем текущие движения на российском рынке акций, идущими вразрез с мировыми
рынками, несколько иррациональными. На наш взгляд, в текущей ситуации более разумным
будет придерживаться консервативной стратегии.
Доля коротких ОФЗ в портфелях стратегий акций составляет около 40-50% (доходность к
погашению составляет около 7-7.5%). Оставшиеся 50-60% портфелей приходятся на защитные
акции со средней дивидендной доходностью порядка 8-9%.
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

Новости и статистика западных рынков. 
В понедельник один из членов ФРС заявил, что скоро в США потребуется снижение ставки для
разгона инфляции и поддержания экономики в условиях торговых войн. Фьючерсная
вероятность снижения ставки до декабрьского заседания равна 97%, при этом около 36% дается
на то, что ставка будет снижена дважды и 33% за вариант «трижды». Также стоит отметить
падение индекса PMI Сингапура ниже 50 и снижение индекса по Америке до 52, что является
минимумом с 2016 года. В четверг Трамп заявил о возможном вводе пошлин на мексиканские
товары в размере 5%, если Мексика не решит проблему миграции населения в США. Также на
прошлой неделе Китай заявил, что рассматривает возможность введения запрета на экспорт
редкоземельных металлов в США, такой шаг может оказать значительное давление на
производство США.

Новости российского рынка облигаций.
Зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что в мае вложения нерезидентов продолжили расти и по
состоянию на 28 мая достигли 29,4%, такой же уровень наблюдался в прошлом году до введения
санкций на «Русал».
На прошлой неделе Минфин также проводил размещение госдолга. Было продано 18 млрд 3-
летних бумаг и 38 млрд 15-летних бумаг.
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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 

03.06.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 65,29 1,47%

EUR/RUB 73,40 1,94%

Бивалютная корзина 68,96 1,73%

EUR/USD 1,12 0,42%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

03.06.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 61,28 -12,59%

Золото (тр. ун) 1322,7 3,05%

Серебро (тр. ун) 14,74 1,52%

Медь (тн) 46130 -2,08%

Никель (тн) 11827 -4,28%

Пшеница (буш) 519,75 6,18%

Кукуруза (буш) 424,25 4,95%
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