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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Прошлая неделя на американских биржах ознаменовалась публикацией отчётности крупных
компаний, акции которых обеспечили рост индекса S&P 500 за последний месяц. В целом
отчетность FAAMG (FB, AMZN, AAPL, MSFT, GOOGL) оказалась лучше ожиданий рынка, однако
сильного роста котировок акций не последовало, так как данные прогнозы уже были заложены в
текущие цены. Нужно отметить, что потенциал роста в FAAMG был исчерпан, и акции уже
достигли своих целевых значений на ближайший год. На текущий момент уже более половины
компаний, чьи акции входят в расчет индекса S&P 500, отчитались за минувший квартал. 65% из
отчитавшихся компаний оказались лучше ожиданий рынка как по прибыли, так и выручке.
Однако нужно принять во внимание, что большая часть отчётности пришлась на компании из тех
отраслей, которые менее всего пострадали от COVID-19.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА

30.04.2020
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2912,43 -1,66%

EURO STOXX 50 2927,93 1,59%

NIKKEI 225 20193,69 -0,83%

Shanghai Composite 2860,082 1,58%

MSCI EM 924,94 2,39%

MOEX Russia 2650,56 3,10%

RTSI 1125,03 3,82%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

30.04.2020
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 190 1,99%

ЛУКОЙЛ 4826,5 3,80%

Роснефть 336 3,95%

Сбербанк 197,3 4,42%

ВТБ 0,035 2,95%

Норильский никель 20478 2,22%

Последняя неделя апреля ознаменовалась в основном покупками акций нефтегазовых
компаний. Этому способствовали как продолжающееся восстановление цен на нефть, так и
ожидания некоторого снятия ограничений в развитых странах. Во второй половине недели
наблюдалось снижение индексов акций, так как высказывания Дональда Трампа об отмене
Фазы-1 торговой сделки с Китаем могут в дальнейшем реализоваться в законопроекты и будут
лишь способствовать ускорению торможения глобальной экономики. За последнюю торговую
неделю апреля индекс Московской Биржи вырос лишь на 3,5%. В новом месяце российские
компании начнут публиковать свои результаты за I квартал 2020 г., а уже в майские праздники
будет дан старт сезону закрытия реестров акционеров под выплату дивидендов за прошлый
год.
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

После окончания очередного заседания ЦБ РФ наблюдалась консолидация на рынке ОФЗ, и
ставки по всей длине кривой не менялись. Также низкая волатильность котировок фиксировалась
и в американских казначейских облигациях. В ходе очередного заседания FOMC, регулятор не
стал затрагивать основные параметры денежно-кредитной политики в США и сосредоточился на
действующих программах выкупа активов, указав лишь на существенно возросшие риски для
американской экономики.
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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 

30.04.2020
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 74,39 -0,12%

EUR/RUB 81,44 2,75%

Бивалютная корзина 77,55 1,99%

EUR/USD 1,10 1,40%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

30.04.2020
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 25,27 32,27%

Золото (тр. ун) 1694,2 -0,64%

Серебро (тр. ун) 14,898 -2,28%

Медь (тн) 42920 0,63%

Никель (тн) 12138 -2,40%

Пшеница (буш) 529,75 0,10%

Кукуруза (буш) 311,5 1,96%
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