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ВЗГЛЯД НА РЫНКИ:
30.01 – 06.02.2019

ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Глобальные рынки застыли у своих максимальных значений с начала года в ожидании новых
вводных для определения дальнейшего направления движения. Низкая инфляция позволяет
ФРС США не спешить с нормализацией учетной ставки, что играет на руку быкам на финансовых
рынках. Хорошая отчетность компаний поддерживает энтузиазм покупателей финансовых
активов. Учитывая это, мы несколько сократили нашу короткую позицию на американских
рынках. Однако рост цены на золото указывает на возможные трудности в экономике в
среднесрочной перспективе. Поэтому мы осторожно смотрим на оптимизм инвесторов и
продолжаем наращивать долю драгметаллов в наших портфелях.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА

04.02.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2724,87 3,06%

EURO STOXX 50 3165,2 0,89%

NIKKEI 225 20883,77 1,14%

Shanghai Composite 2618,232 0,82%

MSCI EM 1048,05 1,94%

MOEX Russia 2523,52 1,89%

RTSI 1211,15 2,73%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

04.02.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 163 1,64%

ЛУКОЙЛ 5350,0 3,58%

Роснефть 411 -0,05%

Сбербанк 215,5 2,77%

ВТБ 0,038 3,80%

Норильский никель 13500 3,14%

Индекс МосБиржи на прошлой неделе вырос еще примерно на 1%, пробив уровень 2500. Цена
нефти марки Brent выросла до $63 за баррель на фоне сокращения добычи ОПЕК и новых
санкций США против Венесуэлы.
На заседании ФРС на прошлой неделе было принято решение не торопиться с повышением
ставки, что также способствовало росту аппетита к риску.
Между тем ухудшение макроэкономических данных начинает проявляться в отчетности
компаний по всему миру, что ставит под сомнение дальнейшее ралли на рынке акций.
Мы пока продолжаем сохранять консервативный настрой. Доля коротких ОФЗ в наших
портфелях составляет около 60%. Из акций мы отдаем предпочтение ценным бумагам
компаний «Магнит», «Полюс Золото», «МосБирже» и «Юнипро».
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ВЗГЛЯД НА РЫНКИ:
30.01 – 06.02.2019

ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ
На прошлой неделе кривая доходности на среднем и длинном участках ОФЗ уменьшилась на 10-
20 бп. Нужно отметить, что данный позитив был не локальным, а глобальным. Индонезийские
бумаги снизились в доходности на 98 бп, бразильские - на 35 бп. Основным источником данного
роста был ФРС, который развернулся в своих посылах на 180 градусов: от цикла повышения
ставок к намекам на количественное смягчение номер 4.
На первичном рынке продолжают размещаться все новые и новые выпуски. Мы поучаствовали в
одном из них (ПАО «ГТЛК»). Кредитное качество эмитента среднее; рынок рассматривает
данного эмитента как надежного, однако сектор лизинга в текущих условиях российской
экономики нам кажется рискованным. Мы приняли участие в первичном размещении по одной
причине – премия к текущим выпускам. Все остальные размещения были выпущены по рынку.
Глобальные новости: на этой неделе Билл Гросс, легенда облигационного рынка, которого до
сих пор называют «облигационным королем» (Bond King) покинул рынок. Почему это важно?
Потому что человек, который 40 лет был на рынке, создал самую крупную компанию по
управлению активами (PIMCO), показывал результаты лучше рынка на протяжении нескольких
десятилетий, тоже может ошибаться: рынки изменились и до сих пор меняются.
Индивидуальный вклад управляющих в текущих реалиях, конечно, важен, но слаженная работа
коллектива – вот тот базис, на котором на текущий момент держатся столпы индустрии.
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ВЗГЛЯД НА РЫНКИ:
30.01 – 06.02.2019

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 

04.02.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 65,57 -1,00%

EUR/RUB 74,98 -0,93%

Бивалютная корзина 69,82 -0,95%

EUR/USD 1,14 0,09%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

04.02.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 62,51 4,31%

Золото (тр. ун) 1314,3 0,86%

Серебро (тр. ун) 15,886 0,77%

Медь (тн) 47930 0,71%

Никель (тн) 13207,5 12,22%

Пшеница (буш) 525,75 1,35%

Кукуруза (буш) 379,25 -0,13%
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