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ВЗГЛЯД НА РЫНКИ:
29.08 – 05.09.2018

ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Американские фондовые индексы находятся у своих максимальных значений, в то время как на
развивающихся рынках продолжают господствовать продажи по всему спектру финансовых
инструментов: национальной валюты, суверенный долг, акции и облигации компаний. Мы
видим причину давления в тенденции роста процентных ставок на развитых рынках, поэтому
считаем вероятным продолжение роста волатильности на развивающихся рынках в
среднесрочной перспективе. Возможные обострения на рынках Турции и Аргентины способны
оказать кратковременное негативное влияние на развитые рынки, в том числе США. Поэтому мы
считаем разумным сохранить часть защитных позиций в портфеле на случай развития
негативного сценария.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА 

03.09.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2901,52 0,17%

EURO STOXX 50 3394,99 -1,77%

NIKKEI 225 22707,38 -0,40%

Shanghai Composite 2720,734 -2,16%

MSCI EM 1047,13 -2,06%

MOEX Russia 2346,08 1,43%

RTSI 1085,19 0,10%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

Индекс МосБиржи за неделю прибавил еще примерно 1,5%, снова приблизившись к верхней
границе 2350 своего канала. Курс рубля к доллару продолжил слабеть до 68 руб/долл на фоне
продолжения валютного кризиса в развивающихся странах, практически полностью игнорируя
уверенно растущие цены на нефть (котировки Brent находятся возле отметки 80 долл/баррель).
Последнее, в свою очередь, связано со снижением предложения иранской нефти из-за
санкций, а также приближением сезона ураганов в США.
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%. Валютные кризисы, захватившие
развивающиеся страны, будут оказывать негативное влияние на их экономики и, как следствие,
мировую экономику в целом.

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

03.09.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 149 2,91%

ЛУКОЙЛ 4728,0 3,30%

Роснефть 439 0,92%

Сбербанк 181,2 -1,12%

ВТБ 0,041 -2,04%

Норильский никель 11287 1,94%
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ВЗГЛЯД НА РЫНКИ:
29.08 – 05.09.2018

ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

Двухнедельное затишье на рублевом рынке долга прервалось после заявления главы ЦБ РФ.
Эльвира Набиуллина сказала, что появились некоторые факторы в пользу повышения ключевой
ставки. Дальний конец кривой ОФЗ отреагировал на это заявлением повышением доходности до
уровня 8.85 (снижение порядка 1%). Однако стоит отметить, что большинство аналитиков пока
продолжают верить в то, что ставка до конца года останется неизменной. Ослабление рубля
может усилить инфляцию на горизонте 12 месяцев, однако текущий уровень, на который и
опирается ЦБ, остается ниже целевого уровня 4%. Мы на текущий момент остаемся в портфелях с
дюрацией чуть менее 3 лет, что позволит потенциально в случае падения еще нарастить
рискованную составляющую. В случае роста ускорение будет сильнее, чем у бенчмарка.
Корпоративный и суверенный валютный долг за последнюю неделю также снизились, но в
меньшей степени, чем рублевые аналоги. Долги нефтегазовых компаний, наоборот, прибавили
незначительно в цене (от 0.5 до 1%).
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ВЗГЛЯД НА РЫНКИ:
29.08 – 05.09.2018

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 

03.09.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 67,93 0,77%

EUR/RUB 78,89 0,22%

Бивалютная корзина 72,90 0,55%

EUR/USD 1,16 -0,51%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

03.09.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 78,15 2,55%

Золото (тр. ун) 1201,6 -0,61%

Серебро (тр. ун) 14,438 -2,83%

Медь (тн) 48170 -1,19%

Никель (тн) 12708,5 -4,78%

Пшеница (буш) 518,5 3,86%

Кукуруза (буш) 351 1,23% 1100
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