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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Неудачный раунд торговых переговоров между США и Китаем привел к очередному обострению
на фондовых рынках. Причиной этому стали намерения американского президента ввести новые
пошлины на китайский экспорт в США. Ответ Китая не заставил себя долго ждать, ослабив юань
на несколько процентов. Все это негативно отражается на рынке акций и сырьевых товаров.
Рынки облигаций продолжают расти в ожидании череды последующих понижений ставок ФРС
США. Золото по-прежнему пользуется спросом среди широкого круга инвесторов. Мы ожидали
рост волатильности к концу лета, но не рассматриваем текущее падение как начало
среднесрочного тренда на понижение. Мы считаем, что, вероятно, компромисс в торговых
спорах между странами будет все-таки найден, а новый цикл смягчения денежно-кредитной
политики мировых ЦБ будет поддерживать стоимость финансовых активов.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА

06.08.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2881,77 -4,36%

EURO STOXX 50 3291,66 -4,94%

NIKKEI 225 20585,31 -5,18%

Shanghai Composite 2777,556 -5,92%

MSCI EM 972,67 -6,76%

MOEX Russia 2683,35 -1,88%

RTSI 1294,5 -4,32%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

06.08.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 227 -4,36%

ЛУКОЙЛ 5234,5 2,54%

Роснефть 412 -2,01%

Сбербанк 226,0 -4,23%

ВТБ 0,042 -2,80%

Норильский никель 14482 -0,19%

Индекс МосБиржи за неделю незначительно снизился, пробив важный уровень 2700 пунктов
вниз.
Торговые ограничения, вводимые США против Китая, были восприняты рынком негативно. Рынок
ожидал более быстрого разрешения споров, но это затягивается и может вылиться в
противостояние.
Нефть марки Brent снизилась с 65 до 58 долларов США за баррель и продолжает находиться под
давлением.
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 перевешивает потенциальное смягчение
монетарной политики.
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

Новости российского рынка облигаций. 

В минувшие семь дней центральной темой для рублевого публичного долга стало подписание
президентом США Дональдом Трампом нового пакета санкций в отношении России. Введенные
ограничения запрещают американским инвесторам покупать нерублевые суверенные
облигации РФ на первичном размещении, а также предоставлять займы России. Несмотря на то,
что по сути влияние новых санкций крайне невелико (инвесторы могут приобретать бумаги на
вторичном рынке), ОФЗ немного откорректировались, а доходности середины и дальнего конца
кривой подросли на 10-15 б.п.
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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 

06.08.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 65,28 2,79%

EUR/RUB 73,15 3,25%

Бивалютная корзина 68,82 3,01%

EUR/USD 1,12 0,39%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

06.08.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 58,94 -8,93%

Золото (тр. ун) 1472,4 2,99%

Серебро (тр. ун) 16,445 -0,68%

Медь (тн) 46050 -2,40%

Никель (тн) 14960 4,27%

Пшеница (буш) 484 -2,66%

Кукуруза (буш) 404 -1,76%
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