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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Хорошая квартальная отчетность американских компаний подержала глобальные рынки на
прошлой неделе. Возобновление торговых переговоров между США и Китаем существенно
улучшило ожидания инвесторов и стимулировало новый приток покупателей на рынки. На этой
неделе мы ожидаем новую порцию инфляционной статистики из США, которая вполне способна
задать новые ориентиры международным инвесторам. Мы несколько увеличили долю золота в
наших портфелях, а также открыли позицию в платине в ожидании роста цены драгметалла.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА

28.01.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2643,85 -1,01%

EURO STOXX 50 3137,27 0,39%

NIKKEI 225 20649 -0,34%

Shanghai Composite 2596,977 -0,52%

MSCI EM 1028,06 0,94%

MOEX Russia 2476,81 0,35%

RTSI 1178,91 0,67%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

28.01.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 161 1,43%

ЛУКОЙЛ 5165,0 -0,67%

Роснефть 411 -2,63%

Сбербанк 209,7 1,22%

ВТБ 0,037 0,14%

Норильский никель 13089 -1,98%

Индекс МосБиржи практически не изменился за неделю, торгуясь вблизи своего максимума, на
уровне 2500. События в Венесуэле не оказали значимого влияния на нефть - цена марки Brent
продолжает торговаться в диапазоне $59-62 за баррель. Между тем ухудшение
макроэкономических данных начинает проявляться в отчетности компаний по всему миру, что
ставит под сомнение дальнейшее ралли на рынке акций.
Основным событием недели станет заседание ФРС, на котором, как ожидается, будет заявлено
о некотором смягчении монетарной политики.
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», «Юнипро» и МосБирже.
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ
Прошедшая неделя была довольно скучной на вторичном рынке, однако ситуация на первичном
рынке была весьма примечательной. Одним из самых значимых событий недели должно было
стать размещение компании «Магнит». Однако в ходе сбора заявок была огромная
переподписка и доходность снизилась более чем на 50бп. В аналогичном ключе разместились
бумаги ИКС-5. Столь агрессивный спрос характерен для российского рынка ввиду специфики:
сложно найти ликвидность, если рынок падал на протяжении более полугода.
Что касается рынка высокодоходных облигаций, он продолжил восстановление.
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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 

28.01.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 66,24 -0,23%

EUR/RUB 75,68 0,30%

Бивалютная корзина 70,49 0,04%

EUR/USD 1,14 0,55%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

28.01.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 59,93 -4,48%

Золото (тр. ун) 1303,1 1,60%

Серебро (тр. ун) 15,765 2,38%

Медь (тн) 47590 -0,58%

Никель (тн) 11769 0,14%

Пшеница (буш) 518,75 0,19%

Кукуруза (буш) 379,75 -0,52% 1100
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