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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Череда экономической статистики изменила настроения инвесторов, практически уверовавших
в скорое и неминуемое снижение учетной ставки в США. Несмотря на пессимистичные прогнозы
рецессии в следующем году, экономика пока не собирается сбавлять темпы роста, тем самым
разрушая ожидания инвесторов относительно скорого смягчения монетарной политики. Все это
пока негативно отражается на рынках капитала. Однако сохранение темпов экономического
роста должно позитивно сказаться на рынках сырья в среднесрочной перспективе. Мы считаем
весьма вероятным продолжение волатильности на рынках в ближайшие недели, однако не
рассматриваем текущую коррекцию как начало тренда на снижение и отдаем предпочтение
активам, связанным с добычей, переработкой и торговлей сырьем.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА

08.07.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2975,95 0,39%

EURO STOXX 50 3523,76 0,75%

NIKKEI 225 21534,35 -0,90%

Shanghai Composite 2933,363 -3,66%

MSCI EM 1046,25 -1,68%

MOEX Russia 2822,55 0,75%

RTSI 1399,55 -0,15%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

08.07.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 249 1,23%

ЛУКОЙЛ 5357,5 -0,39%

Роснефть 419 0,35%

Сбербанк 243,3 0,13%

ВТБ 0,043 5,71%

Норильский никель 14366 0,91%

Индекс МосБиржи за неделю практически не изменился, консолидируясь чуть выше уровня
2800. Рыночная активность снизилась в преддверии заседания ФРС США, которое состоится в
конце июля и на котором ожидается снижение учетной ставки. Данные по рынку труда США
вышли лучше прогнозов, что уменьшило ожидания по снижению ставки.
Нефть марки Brent продолжает торговаться на уровне $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. 

Комментарии Главы Банка России на Международном финансовом конгрессе в Санкт-
Петербурге носили более мягкий характер, что усиливает ожидания снижения ключевой ставки.
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ около 30% по состоянию на конец июня. Приток средств
иностранных инвесторов на локальный рынок ОФЗ в июне был самым низким с начала 2019
года. Первичные размещения корпоративных облигаций проходят с переподпиской. Структура
портфеля облигаций остается прежней с упором на корпоративные облигации.
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ВЗГЛЯД НА РЫНКИ:
03.07 – 10.07.2019

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)

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 

08.07.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 63,68 1,27%

EUR/RUB 71,41 0,60%

Бивалютная корзина 67,18 0,90%

EUR/USD 1,12 -0,64%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

08.072019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 64,11 -1,46%

Золото (тр. ун) 1400 0,77%

Серебро (тр. ун) 14,972 -0,89%

Медь (тн) 46320 -1,97%

Никель (тн) 12671 3,17%

Пшеница (буш) 516,75 0,54%

Кукуруза (буш) 438,5 6,43%
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