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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Глобальные рынки всю прошлую неделю демонстрировали негативную динамику, предоставив
возможность выпустить пар после роста с конца декабря прошлого года и в ожидании новых
данных по экономике США. Цена золота и других драгоценных металлов также несколько
скорректировались. Мы по-прежнему ожидаем незначительный рост ставок в развитых
экономиках и вполне допускаем ускорение инфляции. Поэтому придерживаемся наших ставок
на сырье и драгоценные металлы против фондовых рынков развитых стран.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА

11.03.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2783,3 -0,34%

EURO STOXX 50 3304,44 -0,38%

NIKKEI 225 21125,09 -3,19%

Shanghai Composite 3026,992 -0,02%

MSCI EM 1041,15 -1,18%

MOEX Russia 2465,94 -0,32%

RTSI 1176,71 -0,77%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

11.03.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 152 -1,81%

ЛУКОЙЛ 5561,0 0,26%

Роснефть 400 0,43%

Сбербанк 205,3 -0,12%

ВТБ 0,035 -1,67%

Норильский никель 14100 2,22%

Индекс МосБиржи за прошлую неделю почти не изменился, продолжая оставаться в диапазоне
2450-2500. Ожидание новых санкций мешают российскому рынку акций расти. Курс рубля к
доллару держится относительно стабильно (65.5-66 руб/долл). Нефть подросла до $67 за
баррель марки Brent на фоне действий ОПЕК по сокращению добычи. Мировые фондовые
рынки застыли в ожидании подписания торгового соглашения между США и Китаем, весь
позитив от которого, на наш взгляд, уже учтен в ценах.
Мы пока продолжаем сохранять консервативный настрой. Доля коротких ОФЗ в наших
портфелях составляет около 60%. Из акций мы отдаем предпочтение бумагам компаний
«Магнит», «Полюс Золото», «МосБиржа» и «Юнипро».
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ
Инфляция в РФ. По итогам февраля по данным Росстата показатель инфляции снизился и
составил 0,4%, по сравнению с 1,0% месяцем ранее. При этом помесячный показатель был выше
чем 0,2% годом ранее, и в годовом выражении инфляция составила 5,2%. Стоит отметить, что
продовольственная инфляция ускорилась до 5,9%, однако, цены на продукты обычно
значительно растут в зимние месяцы и данный факт можно считать сезонным фактором. Мы
прогнозируем, что среднесуточная инфляция останется на текущем уровне и показатель роста
цен за март достигнет 5,4-5,5%. Учитывая, что эффект от повышения НДС будет меньше влиять на
помесячную динамику роста цен, мы ожидаем, что годовая инфляция вскоре достигнет пика, а
затем начнет снижаться и концу года составит 4,7-4,8%. Данный факт, в отсутствии
геополитического давления со стороны западных партнеров, может стать весомым аргументом в
пользу возврата к смягчению ДКП, что в свою очередь приведет к положительной переоценке
рублевых бумаг.
Доля нерезидентов в ОФЗ. Во вторник Банк России выпустил отчет, в котором приведены
предварительные данные по покупкам российского госдолга нерезидентами в феврале. Судя по
данному отчету, доля нерезидентов увеличилась с 25,0% на конец января до 26,1-26,2% по
итогам февраля. Столь сильный рост можно объяснить не только высоким спросом иностранных
инвесторов, но и погашениями ОФЗ, которые сокращают вложения в бумаги локальных
инвесторов. По данным регулятора, нерезиденты купили на аукционах Минфина бумаги на
сумму 54 млрд рублей, что составляет 32% от объема размещений.
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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 

11.03.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 65,92 0,28%

EUR/RUB 74,10 -0,60%

Бивалютная корзина 69,61 -0,14%

EUR/USD 1,12 -0,84%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

11.03.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 66,58 1,39%

Золото (тр. ун) 1291,1 0,28%

Серебро (тр. ун) 15,197 1,20%

Медь (тн) 49650 -0,82%

Никель (тн) 12815,5 -2,84%

Пшеница (буш) 422,25 -5,48%

Кукуруза (буш) 352,5 -3,42%
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