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За прошедшую неделю Индекс Metalsea вырос на 1 пункт (+0,36%) и закрепился на уровне
279,5. Индекс Metalsea превысил уровень начала года на 1,4%.
За прошедшую неделю Индекс Metalsea вырос на 1 пункт (+0,36%) и закрепился на уровне
279,5. Индекс Metalsea превысил уровень начала года на 1,4%.
За прошедшую неделю нефть потеряла 1,3 доллара и зафиксировалась в районе $107 за
баррель (Brent). Индекс РТС за неделю вырос почти на 7% и вернулся к значению 1136. Рубль
за прошедшую неделю прибавил около 1% и вернулся к уровню 42,6 рублей за бивалютную
корзину. С начала 2014 года рубль ослаб по отношению к бивалютной корзине на 11,4%.
Второй корпоративный дефолт в Китае. В 2013 г. вложения в трежерис показали
отрицательную доходность.
Индикатор Баффета предупреждает о возможном обвале фондовых бирж США. Цены на
заготовки в странах Ближнего Востока сдвинулись вверх.
На LME подскочила цена на сталь.
ММК повышает цены на апрель.
Основной темой прошлой недели можно с уверенностью назвать санкции развитых стран
против России за действия в Крыму. Пока разговоров больше, чем действий, но даже ожидания
этих самых санкций уже влияют на экономику и рынки. По большому счету, текущие курсы
валют уже отражают последствия санкций экономического характера, тоже можно сказать и
про текущие курсы акций российских эмитентов.
Само появление Крыма, как объекта для инвестиций, довольно полезно для стагнирующего
рынка России. Дальний Восток и Сочи хорошо поддержали промышленность в свое время, так
что опыт реализации серьезных проектов уже есть.
Как ни странно, и Крым, и многие санкции способны не только стать драйверами экономики,
но и стимулировать развитие многих секторов российской промышленности. Ограничение
поставок энергоносителей могут заставить заняться переработкой излишков и не только
создавать импортозамещающую продукцию, но поставлять на экспорт продукцию более
глубоких переделов. И таких статей много, главное не упустить время, так как Западу в
принципе невыгодно развитие российской промышленности, и они постараются побыстрее
вернуть Россию на «нефтяную иглу».
Все это не пройдет мимо спотового рынка металлопродукции. Пока мы наблюдаем рост цен изза снижения курса рубля, но спрос уже не за горами. И если все зарождающиеся тренды
начнут работать, то во второй половине года мы вправе рассчитывать на рост рынка.
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