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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Основное внимание финансовых рынков приковано к ожиданию изменения учетной ставки ФРС
США. Рыночный консенсус прогнозирует уменьшение ставки на 25бп, однако также сильны
ожидания более существенного сокращения. Основное внимание будет приковано к
комментариям директоров ФРС о дальнейшем движении ставки. Экономическая статистика дает
смешанные сигналы, а квартальная прибыль американских корпораций указывает на
продолжение экономического роста в стране. Мы ожидаем что позитивные комментарии
директоров ФРС дадут новый толчок в сырьевом секторе, в том числе в промышленных
металлах, которые несколько подотстали от динамики золота и нефти за последние несколько
месяцев.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА

31.07.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2980,38 -1,30%

EURO STOXX 50 3466,85 -1,87%

NIKKEI 225 21521,53 -0,87%

Shanghai Composite 2932,506 0,32%

MSCI EM 1037,01 -1,74%

MOEX Russia 2739,5 2,11%

RTSI 1360,04 1,52%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

31.07.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 237 11,75%

ЛУКОЙЛ 5226,5 1,79%

Роснефть 422 -1,32%

Сбербанк 233,5 1,23%

ВТБ 0,043 -1,05%

Норильский никель 14646 -0,01%

Индекс МосБиржи за неделю практически не изменился и консолидируется около уровня 2700
пунктов.
Ключевым событием стало заседание ФРС США и понижение ставки на 25 бп. Данный сценарий
был заложен в текущих ценах, по факту произошло незначительное снижение индексов.
Нефть марки Brent продолжает торговаться в диапазоне $62-65.
Мы продолжаем считать, что в текущей ситуации более разумным будет придерживаться
консервативной стратегии, так как негативный эффект от замедления экономического роста и
отсутствия торговой сделки между Китаем и США перевешивают потенциальное смягчение
монетарной политики.
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

Новости российского рынка облигаций. 

Решение Банка России по ключевой ставке полностью совпало с нашим прогнозом – совет
директоров скорректировал ставку рефинансирования на 25 б.п. до 7,25%. Как мы и
предполагали, котировки ОФЗ достаточно спокойно отреагировали на ослабление монетарной
политики, фактически учтенное в текущих ценах.
Несмотря на то, что до конца года регулятор вернется к идее дальнейшего снижения ставки (уже
на сентябрьском заседании возможна корректировка вниз еще на 25 б.п.), скорее всего,
снижение доходностей в большей степени коснется корпоративных эмитентов из 2-3 эшелонов,
нежели ОФЗ.
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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)

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 

31.07.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 63,64 0,56%

EUR/RUB 70,50 0,05%

Бивалютная корзина 66,75 0,35%

EUR/USD 1,11 -0,57%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

31.072019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 65,17 3,15%

Золото (тр. ун) 1426,1 0,18%

Серебро (тр. ун) 16,405 -0,90%

Медь (тн) 46800 -0,34%

Никель (тн) 14480 -0,40%

Пшеница (буш) 487,25 -2,11%

Кукуруза (буш) 400,25 -5,60%
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