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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Заседание ФРС США на этой неделе вполне способно привнести элемент неожиданности на
глобальные рынки. Если решение поднять учетную ставку на 25 пунктов уже заложено рынками
в цены активов, то коммуницирование дальнейших намерений Центробанка вполне способно
стать сюрпризом для рынков. Слишком инфляционная риторика вполне может поставить крест
на восстановлении развивающихся рынков, поднять стоимость доллара и доходности
облигаций. Обратная реакция способна поддержать восстановление развивающихся рынков и
рынков сырья вплоть до конца этого года. Мы ставим на продолжение ужесточения монетарной
политики в мире, поэтому пока планируем сохранять часть наших портфелей в коротких
позициях.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА 

24.09.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2919,37 0,39%

EURO STOXX 50 3410,44 1,83%

NIKKEI 225 23869,93 2,22%

Shanghai Composite 2797,485 3,01%

MSCI EM 1042,35 2,16%

MOEX Russia 2430,01 1,73%

RTSI 1162,98 4,10%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

Рост на развивающихся рынках способствовал восстановлению российского рынка акций.
Индекс московской биржи на прошедшую неделю прибавил 2.8%. В лидерах роста стоит
отметить компании металлургического сектора, которые в среднем выросли на 5%.
Цены на нефть превысили отметку 80 долларов за баррель впервые за последние 4 года.
Основной причиной послужило решение ОПЕК+ не повышать добычу нефти на сокращение в
Иране.
26 числа ФРС озвучит решение по ключевой ставке. Рынки уже учитывают повышение на 25бп,
однако основная деталь – это риторика представителей ФРС. Мы не исключаем возможности,
что данная риторика может быть воспринята негативно рынком. В этой связи мы продолжаем
придерживаться консервативной позиции в фонде акций и сбалансированном.

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

24.09.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 159 2,39%

ЛУКОЙЛ 4780,0 4,59%

Роснефть 447 4,45%

Сбербанк 198,8 2,03%

ВТБ 0,042 1,02%

Норильский никель 11916 3,19%
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

На фоне позитива на развивающихся рынках российский рынок также продолжил свой рост.
Наибольшие обороты наблюлись в средней и длинной части суверенной кривой. Десятилетние
ОФЗ прибавили за неделю 0.6%, тем самым доходность по ним на текущий момент составляет
8.67% (напомним, что на низах рынка эта цифра доходила до 9.35%). Стоит также отметить, что
Минфин уже третий раз подряд отменяет аукцион по первичному размещению облигаций. Это
позитивный сигнал, подтверждающий наш тезис, что политика ЦБ стала более взвешенной и
устойчивой, несмотря на публичные высказывания первых и не первых лиц государства по этому
поводу.
Рынок еврооблигаций также оказался во положительной зоне. В лидерах роста оказались
длинные облигации нефтегазового и металлургического секторов. Среди аутсайдеров
субординированные облигации МКБ на фоне негативного новостного фона (экс-президента МКБ
отправили под домашний арест), сбоях работы IT системы и спекуляций на тему того, что у МКБ
есть финансовые проблемы.
Несмотря на продолжающуюся полемику относительно санкций, 5-ти летние российские CDS за
последние 2 недели снизились на 30бп с 180 до 150бп. Основная заслуга в этом в общем
позитиве на развивающихся рынках.
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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)

123242, г. Москва, пер. Капранова, д.3, стр. 2 тел. (495) 662-40-92, web-сайт: www.upravlyaem.ru

ВАЛЮТЫ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

24.09.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 65,85 -2,22%

EUR/RUB 77,45 -1,46%

Бивалютная корзина 71,11 -1,88%

EUR/USD 1,17 0,86%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

24.09.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 81,2 3,59%

Золото (тр. ун) 1199,6 0,10%

Серебро (тр. ун) 14,251 2,23%

Медь (тн) 49880 3,68%

Никель (тн) 12884 4,40%

Пшеница (буш) 527 2,01%

Кукуруза (буш) 360,5 5,97% 1100
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