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Нет смысла спорить о верности прогнозов, рынок умнее нас всех. 

 

Скучное время на рынках. Рынков почти нет – их «поглотил» мировой футбол. 

Прошедшая неделя была продолжением футбольных историй. Тем не менее произошли 

события, которые весьма интересны в перспективе развития трендов. Очевидно, что 

будущее рынков в большей степени продиктовано «большой» политикой, выделим 

наиболее интересные моменты прошедшей недели: 

 Приезд советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона 
в Москву вселяет надежду на первый шаг в сторону восстановления отношений 
США и России, 

 Согласование встречи Трампа и Путина в Хельсинки 16.07 

 Глава итальянского правительства Джузеппе Конте в преддверии встречи лидеров 
стран Евросоюза в Брюсселе выступил против автоматического продления санкций 
в отношении России. 

 Принятие ЕС решения о продлении санкций против России еще на полгода, о чем 
официально будет сообщено на этой неделе. 

 

Из сугубо экономических новостей хотелось бы отметить: 

 Резкое снижение запасов нефти в США: почти на 10 млн. баррелей (и это в разгар 
сезона отпусков на североамериканском континенте). 

 За первое полугодие 2018 года объем сделок слияния и поглощения в России вырос 
почти в три раза — до рекордных с 2014 года $13,4 млрд. Но число сделок 
оказалось самым скромным за 10 лет. Ситуацию на рынке определяют крупные 
игроки. Это подтверждает продолжающееся «сжатие» российской экономики. 
 

Ситуация на нашем рынке достаточно спокойная. Сезон дивидендных отсечек 

продолжается. Но они не влияют на рынок критично – этому способствуют высокие цены 

на нефть и продолжающаяся скупка валюты со стороны ЦБ. Вот уже почти месяц 

наблюдается нестандартная ситуация: при высоких (и растущих) ценах на углеводороды 

рубль не может укрепиться против ведущих валют, даже не смотря на то, что приезжие 

болельщики тратят изрядные суммы на обмен валюты на рубли. Возможно ситуация с 

курсом рубля несколько изменится после окончания ЧМ по футболу, но скорее всего 
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диапазон колебаний по евро останется: 70-74, по доллару – в пределах 60-64. Но вот магия 

цифр дамокловым мечом висит над нами: август 98, август 2008, август 2018…??? 

 

Говорить об инвестиционных идеях сейчас не приходится, скорее всего, в 20-х числах 

июля мы ускоримся в своем движении вниз, и вот с ориентиром на конец августа – 

сентябрь можно будет говорить о точках входа в рынок. Хотя, иногда проскальзывают 

лучи надежды в нашем царстве. Анализируя встречи Президента с главами мировых 

государств, особенно прием Путина в Вене, видно, что наступает момент, когда будет дан 

старт соревнованию «Кто быстрее подружится с Россией», это, кстати, косвенно 

подтверждает встреча в Хельсинки и призывы Трампа о включении России в G8, что, 

безусловно, раздражает европейцев.  

Наш рынок напоминает гору сухого хвороста на жаре, достаточно искры и рынок 

вспыхнет. Но все же, нам кажется, что это произойдет в осенне-зимнее время 

предновогоднего ралли. К этому моменту инвестору нужно быть готовым, чтобы в любой 

момент вскочить в поезд. А до этого времени нужно заставить свои средства работать:  

 Либо при помощи локальных спекуляций на волатильных инструментах, например, 
ГМК Норильский никель. Приведем «короткий» недельный график. 

 



В материале  использованы данные информагентств Interfax, Prime-Tass, РБК, Reuters, МФД, Московской биржи, изданий КоммерсантЪ, Ведомости и др. Данная информация носит 
исключительно ознакомительный характер, не содержит рекомендаций для покупки либо продажи ценных бумаг и не может рассматриваться как рекомендация подобных 
действий. Специалисты компании АО «ИК «Газинвест» не несут ответственности за использование информации, содержащейся в данном материале. Инвестиции в российскую 
экономику и ценные бумаги сопряжены с большим риском. Исходя из этого, инвесторам рекомендуется проводить тщательную проверку финансово-экономической деятельности 
эмитентов перед принятием инвестиционного решения. 

 

 Либо при помощи фьючерсов на нефть, которые весьма хороши в своих 
движениях.  

 Для консерваторов – только облигации федерального займа. Сейчас они 
достаточно хорошо просели по ценам, и дают доходность около 8% годовых (это 
относится к «длинным» бумагам: 26212,46020,46022).  

 

 Из облигационной «экзотики» можно порекомендовать «Силовые машины».  
 

Дворкин Сергей Эдуардович, директор филиала АО «ИК «Газинвест» в г. Тольятти 


