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Рынок акций
Российский рынок акций на прошлой неделе оказался под влиянием
разнонаправленных факторов, не показав ярко выраженной динамики. С
одной стороны, давление на рынок оказывало продолжившееся снижение
акций «Магнита» из-за разочаровавших инвесторов финансовых результатов
третьего квартала. С другой стороны, поддержку рынку оказал рост нефтяных
котировок. Цена на нефть марки Brent впервые за два года превысила
отметку в 60 долл. США за баррель на фоне заявления Саудовского принца
Мухаммеда ибн Салмана о готовности его страны поддержать продление
соглашения об ограничении добычи нефти.
Среди отраслевых индексов финансовый сектор стал единственным
закрывшимся в символическом плюсе по итогам недели. Динамику сектора в
основном определяли бумаги Сбербанка, выросшие на 1,6% по итогам недели
на фоне объявления планов менеджмента банка нарастить чистую прибыль
вдвое к 2020 году.
Сектор металлургии и горнодобывающей промышленности был хуже рынка
по итогам недели. Значительный вклад в динамику сектора внесли акции
«Алросы», снизившиеся на 5% за период на фоне публикации финансовых
результатов компании по РСБУ за первые три квартала текущего года,
которые свидетельствовали о разовом списании активов на 9 млрд рублей в
связи с аварией на руднике «Мир». Кроме того, бумаги «Полиметалла»
подешевели на 1,6% вслед за снижением цен на золото на 1,2%.

Макроэкономика
Центральный банк на заседании 27 октября понизил ключевую ставку на 25
базисных пунктов до 8,25%. Решение было принято на фоне рекордно низкой
инфляции, достигшей 3% в годовом выражении в сентябре, что ниже
целевого значения ЦБ в 4%. По мнению регулятора, резкое замедление
инфляции вызвано временными факторами, такими как сезонное снижение
цен на продовольственные товары. ЦБ отметил сохраняющиеся на
относительно высоком уровне инфляционные ожидания населения и риск
роста заработных плат быстрее производительности труда, что может
повысить издержки производителей и спровоцировать рост цен. Учитывая
данные факторы, мы ожидаем, что регулятор продолжит проводить умеренно
жесткую денежно-кредитную политику, смягчая ее по мере снижения
инфляционных рисков.
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Данный материал подготовлен ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (TKB Investment Partners (JSC)).
Этот материал создан исключительно в информационных целях и не является: 1. Офертой или
предложением о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг или финансовых инструментов; 2.
Информацией, на которую его получатель может полагаться в связи с каким-либо контрактом, соглашением
или договором; 3. Финансовым или инвестиционным советом или консультацией.
Любые мнения, включенные в настоящий материал, если прямо не указано иное, даны специалистами ТКБ
Инвестмент Партнерс (АО) в указанное время и могут быть изменены без предварительного уведомления.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) оставляет за собой право по своему усмотрению изменять либо не
актуализировать информацию и мнения, содержащиеся в данном материале.
Инвесторы должны самостоятельно консультироваться со своими юридическими и налоговыми
советниками в отношении любых юридических, бухгалтерских и налоговых вопросов при инвестировании в
какие-либо финансовые инструменты для того, чтобы принять самостоятельное решение о соответствии
таких инвестиций их собственным требованиям и о последствиях таких инвестиций.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что различные виды инвестиций, информация о которых может
содержаться в настоящем материале, обладают различной степенью риска, и могут не иметь гарантий по
возврату инвестированных средств, могут быть не подходящими либо невыгодными для какого-либо
конкретного клиента или потенциального клиента, либо для конкретного инвестиционного портфеля.
Принимая во внимание экономические и рыночные риски, может не быть никакой гарантии, что какая-либо
инвестиционная стратегия, упомянутая в настоящем материале, достигнет своих инвестиционных целей.
Этот материал не является гарантией или обещанием будущей эффективности или доходности от
инвестиционной деятельности. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией таких же
результатов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные
фонды. Все прошлые данные имеют документальное подтверждение. Нет никаких гарантий прибыли или
доходов от финансовых инструментов. На размер дохода могут повлиять, среди прочего, инвестиционные
стратегии и цели финансового инструмента и существенные рыночные и экономические условия, в том
числе процентные ставки и рыночные условиям в целом. Различные стратегии, применяемые к финансовым
инструментам, могут оказать существенное влияние на результаты, описанные в настоящем материале.
Стоимость инвестиционного пая может снижаться либо расти. Инвесторы могут не получить назад сумму,
которую они первоначально инвестировали. Существует вероятность полной потери изначально
инвестированной суммы. Данные о доходности или иных результатах, отраженные в материале, не
учитывают комиссии, налоговые сборы и иные расходы.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с
законодательством Российской Федерации (ОГРН 1027809213596), адрес места нахождения: Российская
Федерация, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А. Лицензия на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия
Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г.
за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия. Телефон: (812) 3327332, факс: (812) 324-6557.

