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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Эскалация торговой войны между США и Китаем продолжает негативно влиять на глобальные
рынки. Решение администрации США ограничить торговлю американских компаний с
китайскими партнерами и соответствующий симметричный ответ Китая в достаточной степени
умерили аппетиты инвесторов. Несмотря на положительную экономическую статистику, рынки в
данный момент готовы продолжать коррекцию в отсутствие явных улучшений на торговом
фронте. Поэтому мы сохраняем часть защитных позиций в наших портфелях в ожидании
продолжения коррекции, но мы продолжаем позитивно смотреть на глобальные рынки в
среднесрочной перспективе.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА

20.05.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2840,23 1,01%

EURO STOXX 50 3369,78 1,48%

NIKKEI 225 21301,73 0,52%

Shanghai Composite 2870,604 -1,14%

MSCI EM 994,08 -2,20%

MOEX Russia 2571,65 2,50%

RTSI 1256,22 4,03%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

20.05.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 201 23,19%

ЛУКОЙЛ 5172,5 -3,32%

Роснефть 408 -2,16%

Сбербанк 226,0 0,79%

ВТБ 0,035 0,04%

Норильский никель 13358 -4,38%

За прошедшую неделю российский рынок вырос более чем на 2%, приблизившись к уровню 2600
по индексу МосБиржи. Основным локомотивом роста стали акции Газпрома, которые за неделю
выросли более чем на 20%, чему способствовало неожиданное решение правления компании
увеличить дивиденды за 2018 год до 16,6 руб за акцию (11 апреля менеджмент рекомендовал к
выплате 10,43 руб.). После роста котировок с 165 до 200 рублей дивидендная доходность на
текущий момент составляет около 8%, что, в целом, соответствует аналогичному показателю
многих российских компаний.
Между тем неопределенность относительно торговых переговоров между США и Китаем
нарастает, а вероятность достижения компромисса снижается, что абсолютно не отражено в
ценах акций и может привести к коррекции на всех рынках. В связи с этим мы продолжаем
сохранять консервативный взгляд.
Доля коротких ОФЗ в наших портфелях составляет около 40-50%. Из акций мы отдаем
предпочтение бумагам компаний «Магнит», «Полюс Золото», «МосБиржа» и «Юнипро». После
выхода новости о дивидендах ПАО «Газпром» в портфель оперативно были куплены акции
компании.
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

Новости и статистика западных рынков.
В пятницу обнадеживающим сигналом для рынка стала новость о том, что президент США
намерен отменить пошлины на сталь из Канады и Мексики. Впрочем, позитивный импульс
ощущался недолго. Что касается отношений США и КНР, то министр иностранных дел Китая
отметил, что Китай готов продолжать переговоры только на принципах равенства. Рынок
продолжает следить за развитием конфликта двух стран: 16 мая большую часть дня сохранялась
напряженность, вызванная введением в Соединенных Штатах ограничений на деятельность
китайской компании Huawei. Чуть позже стало известно, что США все же предоставили Huawei
трехмесячную лицензию на работу в стране, и общий настрой немного улучшился, хотя со
стороны Китая все же прозвучало заявление о необходимости ответной реакции.

Новости российского рынка облигаций.
Очередная неделя аукциона Минфина позволила выполнить план на 2 квартал за полтора
месяца. Высокий интерес к размещению был поддержан погашением ОФЗ на 250 млрд руб.
Было продано 95 млрд 5-летних бумаг, 38 млрд 15-летних бумаг и инфляционный линкер на 2
млрд рублей.
Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ в 1 квартале увеличилась с 45% до 52,3%, что является
максимальным уровнем с начала 2015 года.
Также стоит отметить, что в понедельник первый зампред ЦБ вновь недвусмысленно заявила о
возможном снижении ставки в ближайшее время.
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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 

20.05.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 64,56 -1,32%

EUR/RUB 72,06 -1,86%

Бивалютная корзина 67,90 -1,59%

EUR/USD 1,12 -0,50%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

20.05.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 71,97 2,48%

Золото (тр. ун) 1277,3 -1,88%

Серебро (тр. ун) 14,409 -2,07%

Медь (тн) 47700 0,23%

Никель (тн) 11997 2,02%

Пшеница (буш) 478,25 10,90%

Кукуруза (буш) 389 11,94%
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