
MARKET VIEW
06 - 13 ФЕВРАЛЯ 2019

ФЕВРАЛЬ 2019



ВЗГЛЯД НА РЫНКИ:
06.02 – 13.02.2019

ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Признаки замедления экономического роста в мире, и в особенности в Европе, несколько
умерили аппетиты инвесторов. Если в США основные риски лежат в неожиданном росте
инфляционных ожиданий, то ряд стран Европы уже вошли в полосу рецессии. Риск
возобновления торговой войны и новых перебоев работы правительства США также не дает
покоя инвесторам. С другой стороны, хорошая квартальная отчетность компаний, опирающаяся
на мягкую денежно-кредитную политику мировых Центробанков, вполне способна если не
поддержать рост финансовых активов, так уж точно умерить аппетиты медведей, играющих на
понижение. Мы по-прежнему предпочитаем занимать выжидательную позицию и, анализируя
новости, определяем вероятность дальнейшего движения рынков.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА

11.02.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2709,8 -0,55%

EURO STOXX 50 3165,61 0,01%

NIKKEI 225 20333,17 -2,64%

Shanghai Composite 2653,896 1,36%

MSCI EM 1035,41 -1,21%

MOEX Russia 2510,22 -0,53%

RTSI 1201,33 -0,81%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

11.02.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 161 -1,17%

ЛУКОЙЛ 5419,5 1,30%

Роснефть 411 -0,12%

Сбербанк 214,0 -0,70%

ВТБ 0,038 -1,94%

Норильский никель 13702 1,50%

Индекс МосБиржи на прошлой неделе почти не изменился, консолидируясь на уровне 2500.
Цена нефти марки Brent была стабильна в диапазоне $61-63 за баррель.
Мировые рынки взяли паузу в ожидании результатов торговых переговоров между США и
Китаем.
Мы пока продолжаем сохранять консервативный настрой. Доля коротких ОФЗ в наших
портфелях составляет около 60%. Из акций мы отдаем предпочтение Магниту, Полюс Золото,
МосБирже и Юнипро.
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ
На прошлой неделе рынки были довольно спокойны: ЦБ РФ оставил ставку на том же уровне,
ОФЗ за неделю практически не изменились в цене, как и еврооблигации российских эмитентов.
Из интересных моментов стоит отметить следующее. Во-первых, продолжаются первичные
размещения корпоративного и банковского сегментов. В основном эмитенты выбирают сроки
погашения 3 и 5 лет. При этом переподписки происходят в большей степени в 3-летних бумагах.
Снижение купона с заявленного иногда достигает до 50бп. Во-вторых, нужно отметить, что
Минфин перешел на новую схему размещения облигаций: начиная с этой недели объем не
оглашается и определяется по итогам заявок. Это позволило в первый же аукцион разместить
около 40 млрд рублей, что является рекордом за несколько лет.
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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 

11.02.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 65,80 0,34%

EUR/RUB 74,19 -1,05%

Бивалютная корзина 69,58 -0,35%

EUR/USD 1,13 -1,42%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

11.02.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 61,51 -1,60%

Золото (тр. ун) 1307 -0,56%

Серебро (тр. ун) 15,69 -1,23%

Медь (тн) 48150 0,46%

Никель (тн) 12415,5 -6,00%

Пшеница (буш) 518,25 -1,43%

Кукуруза (буш) 372,75 -1,71%
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