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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

На прошлую неделю выпала череда заседаний Центробанков и очередная порция
инфляционной статистики из США. Если ЕЦБ и ФРС подтвердили тренд на продолжение плавной
нормализации денежно кредитной политики, рост ставки и сокращение портфеля облигаций в
активах ЦБ, то ЦБ Турции и России повысили учетные ставки, желая обуздать продолжающее
обесценения национальных валют. Хотя оба решения были поддержаны рынками, мы склонны
считать это временной передышкой на развивающихся рынках, рассчитывая найти новую точку
для открытия коротких позиций по портфелям. Наступление сезона ураганов на восточном
побережье США удерживает цену нефти у своих максимальных значений, что позитивно
сказывается на части наших портфелей, инвестированных в акции и ETF нефтедобывающих
компаний США.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА 

17.09.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2888,8 0,41%

EURO STOXX 50 3346,11 1,11%

NIKKEI 225 23094,67 3,23%

Shanghai Composite 2651,789 -0,66%

MSCI EM 1016,43 0,51%

MOEX Russia 2373,75 1,62%

RTSI 1099,5 5,37%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

Индекс МосБиржи за неделю подрос на 1.6%, достигнув максимальных значений с начала года.
После пятничного повышения учетной ставки ЦБ на 25 бп рубль укрепился примерно на 2%,
опустившись ниже 68 за руб/долл. Укреплению рубля также способствует высокая цена на
нефть ($77-79 за баррель). На этом фоне акции Сбербанка выглядели лучше рынка и выросли
почти на 10 % за прошедшую неделю.
Между тем на международных рынках сохраняется напряжение относительно торговых войн.
Ни Китай, ни США не собираются сдавать позиции, вводя все новые и новые пошлины на
товары друг друга.
Мы продолжаем сохранять мнение, что в текущей ситуации неопределенности лучше
придерживаться консервативного подхода в управлении портфелем. На текущий момент доля
коротких ОФЗ и денежных средств составляет около 80 %.

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

17.09.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 155 3,12%

ЛУКОЙЛ 4631,0 -1,23%

Роснефть 441 -1,81%

Сбербанк 188,1 9,87%

ВТБ 0,040 3,73%

Норильский никель 11540 1,54%
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

Прошлая неделя привнесла немного ясности на российский рублевый рынок. К пятнице рынки
уже не были в столь сильном негативе. ЦБ Турции повысил ставку однодневного РЕПО на 6.25%,
что было воспринято нерезидентами как позитивный сигнал по всем развивающимся рынкам.
Это событием было довольно сильным подспорьем для ЦБ РФ, так как уже к утру пятницы (14.09)
доходности по длинным ОФЗ вернулись на уровни 8.9% (в понедельник 10.09 доходности
достигали уровня 9.35%), и в целом напряжение на рынке было снято.
Ставка была повышена с 7.25 до 7.5%. Данное повышение прерывает цикл понижения ставки с
2014 года и носит символический характер. Важным являются решение не покупать валюту до
конца года и риторика ЦБ. В ЦБ понимают, что ослабление национальной валюты приведет к
росту инфляции, в связи с чем прогноз был повышен до 5-5.5 на конец 2019 года. Причем
именно таргетирование инфляции остается основной целью Центрального Банка.
Мы бы хотели выделить три пункта из речи Э. Набиулиной, которые психологически важны для
рынка:
1. Мы не видим больших проблем в случае санкций против российского госдолга;
2. ЦБ РФ может теоретически выйти с покупкой ОФЗ на вторичный рынок, что маловероятно и

не совсем, на наш взгляд, целесообразно в ближайшее время;
3. В случае новых санкций США против госбанков РФ мы окажем им всю необходимую

поддержку, можем предоставить им регулярные послабления.
Итого: ЦБ в курсе проблем, ЦБ готов действовать решительно, у ЦБ есть план на негативный
сценарий.

На евробондовом фронте все по-старому. Российский долг со своей геополитической премией
ходит за американскими 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 

17.09.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 68,09 -3,49%

EUR/RUB 79,55 -2,74%

Бивалютная корзина 73,24 -3,14%

EUR/USD 1,17 0,77%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

17.09.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 78,05 0,88%

Золото (тр. ун) 1201,2 0,56%

Серебро (тр. ун) 14,122 0,31%

Медь (тн) 48380 1,30%

Никель (тн) 12158 -1,37%

Пшеница (буш) 506,25 0,45%

Кукуруза (буш) 348 -2,11%
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