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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Обострение риторики торговой войны между Китаем и США негативно влияет на глобальные
рынки. Сырьевые товары, финансовые рынки стран экспортеров, китайский рынок акций пока в
большей степени подвержены давлению продавцов. Однако квартальная отчетность
американских компаний показывает рекордный рост прибыльности бизнеса, что оказывает
значительную поддержку американским рынкам. Мы думаем, что ФРС США продолжит подъем
ставок в экономике и это может негативно сказаться и на фондовых рынках. Поэтому мы пока
считаем правильным удерживать часть позиций в портфелях и стратегиях в защитных
инструментах.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА 

30.07.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2850,4 1,71%

EURO STOXX 50 3483,3 -0,83%

NIKKEI 225 22507,32 -0,17%

Shanghai Composite 2705,156 -5,71%

MSCI EM 1071 -1,76%

MOEX Russia 2299,88 0,18%

RTSI 1138,57 -2,05%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

За прошедшую неделю индекс МосБиржи почти не изменился – российские акции продолжают
торговаться в узком диапазоне. Основной новостью прошлой недели стало внесение
законопроекта в Конгресс США о новых санкциях против России, в том числе включающих
запрет на покупку нового госдолга. В целом мировой новостной фон пока можно
охарактеризовать как нейтрально-негативный из-за торговой войны между Китаем и США,
продолжающейся девальвации юаня, долговых проблем в Италии.
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 70 %.

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

30.07.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 141 1,76%

ЛУКОЙЛ 4479,0 1,56%

Роснефть 419 3,17%

Сбербанк 203,9 -3,52%

ВТБ 0,047 -2,42%

Норильский никель 10770 -0,88%
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

В четверг в Сенат США был внесен законопроект об ужесточении антироссийских санкций, в том
числе о введении ограничений против нового суверенного долга. Американские сенаторы
предлагают ограничить проведение сделок с российским госдолгом, выпущенным через 180
дней после принятия закона. К понятию «госдолга» относятся любые инструменты со сроком
обращения свыше 14 дней, эмитированные Минфином, ЦБ РФ, ФНБ, а также валютные свопы с
вышеперечисленными контрагентами. Эта новость была воспринята игроками негативно, однако
без паники. Доходности на длинном конце приблизились к уровню в 8%, таким образом
поднявшись до уровня августа 2017 года. Мы считаем, что падение еще может продолжиться,
однако нужно учитывать такие долгосрочные факторы как снижение ключевой ставки ЦБ РФ,
консенсус-прогноз по которой не изменился, как и риторика самого ЦБ. В этой связи наиболее
правильной стратегией будет использование данной просадки для наращивания длинных
позиций.
Суверенный долларовый долг также оказался под давлением, но гораздо меньшим, так как
выпуск новых бумаг в валюте не рассматривался.
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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 

06.08.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 63,76 2,41%

EUR/RUB 73,66 1,06%

Бивалютная корзина 68,22 1,77%

EUR/USD 1,16 -1,30%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

06.08.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 73,75 -1,63%

Золото (тр. ун) 1208,6 -1,04%

Серебро (тр. ун) 15,348 -1,22%

Медь (тн) 49220 -1,05%

Никель (тн) 13604 -1,28%

Пшеница (буш) 574,5 5,12%

Кукуруза (буш) 371 1,02%
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