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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Глобальные рынки вновь завершили неделю на высокой ноте на фоне успеха торговых
переговоров США и Китая. Рискованные активы, в особенности сырьевые товары, пользовались
спросом в ожидании продолжения экономического роста в мире. Способность политиков в
Вашингтоне в последнюю минуту договориться и избежать нового правительственного кризиса
также обрадовала инвесторов. Мы считаем весьма вероятным продолжение повышательного
тренда в ближайшее время. В то же время мы ставим на рост волатильности, поэтому
намеренны сохранять защитные позиции в портфеле, в том числе золото и серебро.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА

25.02.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2796,11 0,74%

EURO STOXX 50 3280,01 1,09%

NIKKEI 225 21528,23 1,16%

Shanghai Composite 2961,283 7,51%

MSCI EM 1067,64 2,98%

MOEX Russia 2494,63 0,90%

RTSI 1201,57 2,08%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

25.02.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 155 -1,17%

ЛУКОЙЛ 5533,0 0,90%

Роснефть 397 -2,10%

Сбербанк 205,9 0,82%

ВТБ 0,036 -0,25%

Норильский никель 14594 6,84%

Индекс МосБиржи за прошлую неделю практически не изменился, торгуясь вокруг уровня 2500.
Курс рубля к доллару США между тем держится относительно стабильно (65.5-66 RUR/USD).
Котировки на нефть марки Brent немного скорректировались с $67 до $65 за баррель после
вербальной интервенции Трампа о несправедливости текущих высоких цен.
Мировые рынки пребывают в позитиве на фоне ожиданий достижения договоренностей в
торговых переговорах между США и Китаем.
Мы пока продолжаем сохранять консервативный настрой, учитывая, что экономическая
статистка в мире продолжает стремительно ухудшаться. 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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ВЗГЛЯД НА РЫНКИ:
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ
Первичный рынок вновь порадовал инвесторов на прошлой неделе. Минфин без премии к
рынку разместил 3-х и 7-летние облигации общим объемом 33 млрд рублей. Новая схема
размещения, как мы видим уже на протяжении месяца, устраивает как инвесторов, так и
Минфин. Кривая ОФЗ на средне- и долгосрочном периодах осталась неизменной за неделю.
Короткая же часть, до 1,5 лет, снизилась в доходности. Наиболее вероятной причиной такой
динамики служит, на наш взгляд, погашение выпуска 26208 на этой неделе. Инвесторы
перекладывались из одних коротких облигаций в другие, что и вызвало дополнительный спрос
на всей кривой до полутора лет.
На прошлой неделе был опубликован протокол январского заседания ФРС. Нужно отметить, что
Федеральный Резерв подчеркнул, во-первых, проведение более мягкой регуляторной политики,
во-вторых, более сильную привязку к рыночным данным.
Российский еврооблигационный рынок на прошлой неделе незначительно прибавлял в цене на
фоне растущих цен на нефть. Наибольшим спросом пользовались длинные суверенные бумаги.
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20.02 – 27.02.2019

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 

25.02.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 65,53 -1,08%

EUR/RUB 74,41 -0,67%

Бивалютная корзина 69,54 -0,84%

EUR/USD 1,14 0,42%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

25.02.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 64,76 -2,62%

Золото (тр. ун) 1325,9 0,59%

Серебро (тр. ун) 15,83 0,55%

Медь (тн) 50110 3,00%

Никель (тн) 12920 4,41%

Пшеница (буш) 466,75 -7,44%

Кукуруза (буш) 370,5 -1,13%
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