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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Новая волна эскалации в торговой войне между Китаем и США негативно влияет на глобальные
рынки. Инвесторы, похоже, не ожидали самого негативного сценария развития торговых
переговоров между странами и теперь платят за излишний оптимизм. Мы вполне допускаем
продолжение коррекции в ближайшие дни, так как маховик тарифов и контр-тарифов только
начал раскручиваться, и в будущем вполне возможны новые негативные сюрпризы. Однако,
благоприятная экономическая ситуация в мире, и в особенности США, послужит естественной
поддержкой для финансовых рынков, и мы не ожидаем глубокой коррекции. Отдельные
сырьевые активы по-прежнему пользуются спросом, в первую очередь нефть и золото на фоне
обострения геополитической обстановки в мире.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА

13.05.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2811,87 -4,11%

EURO STOXX 50 3320,78 -4,11%

NIKKEI 225 21191,28 -4,80%

Shanghai Composite 2903,713 -0,09%

MSCI EM 1016,49 -4,34%

MOEX Russia 2508,87 -2,75%

RTSI 1207,57 -3,05%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

13.05.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 163 -1,48%

ЛУКОЙЛ 5350,0 -2,34%

Роснефть 417 -1,84%

Сбербанк 224,2 -3,69%

ВТБ 0,035 -2,20%

Норильский никель 13970 -2,99%

За прошедшую неделю российский рынок акций снизился чуть более чем на 2% на фоне
глобального бегства от рисков, связанного с провалом торговых переговоров между США и
Китаем. Это, в свою очередь, может реанимировать у инвесторов страхи относительно
замедления мировой экономики. Между тем нефть Brent держится выше $70 за баррель на фоне
геополитических рисков. Курс рубля к доллару США почти не изменился за неделю и остается в
диапазоне 65-65,5.
Мы продолжаем считать, что практически все позитивные новости уже заложены в ценах на
мировых рынках акций, что заставляет нас сохранять консервативный настрой. Доля коротких
ОФЗ в наших портфелях составляет около 50%. Из акций мы отдаем предпочтение бумагам
компаний «Магнит», «Полюс Золото», «МосБиржа» и «Юнипро».
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

Новости и статистика западных рынков.
Сейчас в центре внимания торговые переговоры США и Китая. США заявили об отказе Китая от
уже достигнутых договоренностей и в связи с этим приняли решение повысить с 10% до 25%
ставку импортных пошлин на китайские товары объемом 200 млрд долл. Власти США также
намекают на возможное дополнительное введение пошлин на 325 млрд долл. Такой шаг
возможен, если сделка не будет заключена в течение месяца. В понедельник Китай объявил о
повышении пошлин на американские товары на 60 млрд долл. Относительно планируемых
пошлин на 325 млрд Трамп заявил, что окончательного решения не принял. Встреча лидеров
должна состояться на саммите G-20 в конце июня.

Новости РФ.
В апреле годовая инфляция в РФ снизилась до 5,2% с 5,3% месяцем ранее. Таким образом, пик
инфляции после роста налоговой нагрузки в начале года оказался пройден в марте. Мы
полагаем, что в отсутствие новых внешних шоков и погодных аномалий этим летом постепенное
снижение годовой инфляции продолжится, а по итогам года показатель окажется несколько
меньше 5,1%. Отдельно стоит отметить планы Минфина по валютным интервенциям. С 14 мая по
6 июня включительно Минфин в рамках бюджетного правила, с учетом отложенных в прошлом
году покупок, приобретет валюту у ЦБ на 300,5 млрд руб., что в 1,4 раза больше, чем месяцем
ранее. Увеличение интервенций ЦБ - серьёзный фактор для валютного рынка.
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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 

13.05.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 65,42 0,26%

EUR/RUB 73,42 0,50%

Бивалютная корзина 69,00 0,33%

EUR/USD 1,12 0,21%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

13.05.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 70,23 -1,42%

Золото (тр. ун) 1301,8 1,40%

Серебро (тр. ун) 14,713 -0,97%

Медь (тн) 47590 -0,63%

Никель (тн) 11759 -3,14%

Пшеница (буш) 431,25 0,76%

Кукуруза (буш) 347,5 -2,32%
1100

1200

1300

1400

45

55

65

75

85

95
Нефть Brent Золото

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

50

55

60

65

70

75

80
Бивалютная корзина EUR/USD


