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НОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Советы по выживанию
Александр Егоров:
— Основной прогноз курса валют до конца 2018 

года таков: курс доллара — диапазон 63,70–65,50 руб., 
евро — 75,50–77,00 руб.
Золото не пользуется спросом у инвесторов. Веро-

ятно, цена драгметалла проведёт остаток года в гра-
ницах $1180–1235 за унцию.
Нефть будет пользоваться спросом на фоне огра-

ничения поставок из Ирана и роста напряжённости 
в нефтеносных районах. Весьма вероятно, что нефть 
марки Brent к концу 2018 года вырастет к уровню $82 
за баррель.
Главный совет в такой ситуации — не поддавать-

ся панике и спонтанным решениям. Если есть возможность, то разбавить свои 
рублёвые сбережения долларами и евро, но без фанатизма. Условно говоря, 
15% — евро и 15% — доллары, остальное лучше держать в рублях на вкладах под 
5–8% годовых.

Иван Капустянский:
— На отечественном валютном рынке пара дол-

лар/рубль будет оставаться ниже уровня 70. При этом 
ближайшая цель по паре сейчас находится на уров-
не 68,40. В случае «пробоя» этого уровня рост продол-
жится к 68,73. 
По паре евро/рубль ситуация обстоит аналогич-

но: ждём роста к цели 80,20, в случае «пробоя» этого 
уровня рост усилится.
Ожидания относительно нефти позитивные. Коти-

ровки остаются в восходящем тренде с ближайшим 
потенциалом роста к $79,74 и далее к годовым макси-
мумам $80,50 за баррель. 

Дмитрий Будаев:
— Усилия Банка России недостаточны для стаби-

лизации курса рубля, и уже к середине декабря мож-
но будет наблюдать цену за $1 в районе 71,5–72,3 руб.
Самыми привлекательными активами сегодня 

являются европейская валюта и золото. К концу этого 
года европейская валюта вырастет до отметок $1,22–
1,26.
На сегодняшний день рекомендации для покупки 

золота в среднесрочной перспективе (на три-четыре 
месяца) — от цены $1227 за унцию до уровня $1250 
соответственно.
Активы можно распределить следующим образом: 

35% — в евро, 35% — в золото, 20% — в доллар США, 10% — в рубль.

щих опасениях по поводу напряжённо-
сти торговых отношений с союзника-
ми, которая уже привела к повышению 
стоимости производства. Однако сто-
ит отметить, что оценка перспектив 
роста экономики сохраняется положи-
тельной. В некоторых случаях компа-
нии приняли решение о переносе сроков 
капиталовложений, но главным факто-
ром остаётся высокий уровень доверия 
потребителей, что и способствует уве-
личению спроса на внутреннем рынке 
США.

В свою очередь, председатель Евроко-
миссии Жан-Клод Юнкер заявил в Страс-
бурге, что до конца года представит 
предложения о том, как «повысить меж-
дународный статус евро», и именно эти 
действия приведут к укреплению еди-
ной европейской валюты и обезопасят 
участников рынка от вездесущего влия-
ния Белого дома. 

На основании данных «Бежевой кни-
ги» ФРС, а также в связи с ожиданием 
ответных мер со стороны ЕС по расчё-
там в единой валюте на международной 
арене (для обеспечения безопасности сде-
лок и из-за стремления нивелировать 
потери компаний в связи с американ-
скими санкциями) инвесторы начнут 
активно скупать евро в большей пропор-
ции, нежели доллар США. Это приведёт 
к однозначному росту единой валюты 
уже к декабрю этого года. 
Эксперт прогнозирует, что на основа-

нии потери интереса к доллару начнут 

дорожать драгоценные металлы, такие 
как золото. Эти инструменты являются 
активами «тихой гавани» и всегда вызы-
вают интерес у инвесторов в момент 
неопределённости на рынке.
Курс национальной валюты сегод-

ня не зависит от мировых цен на нефть, 
а это значит, что для наполнения госбюд-
жета и формирования «денежной подуш-
ки безопасности» не стоит привязываться 
к котировкам на чёрное золото.

«Что касается нефти марки Brent, 
то сейчас есть все предпосылки для её 
удорожания. Во-первых, сезон ураганов 
в Соединённых Штатах может задеть 
в сентябре и октябре Техас, где нахо-
дится основная масса нефтедобываю-
щих компаний Америки. Во-вторых, как 
показали последние отчёты Минэнер-
го США, происходит снижение объёмов 
добываемой нефти, что обусловлено 
технической невозможностью её транс-
портировки и переработки. Нефтепро-
воды не способны перекачивать сырьё 
в необходимом объёме, а увеличение 
и модернизация данной технологии — 
это поэтапное развитие. Также количе-
ство запасов дистиллятов растёт в связи 
с отсутствием спроса на бензин и другие 
виды топлива», — делает вывод Дми-
трий Будаев.
Несмотря на единое мнение по пово-

ду глобальных трендов, рекомендации 
экспертов по выбору индивидуальной 
стратегии поведения в сложившихся 
условиях расходятся в деталях.

«УРАЛХИМ» поддержал 
проведение чемпионата 
Пермского края по плаванию

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ — спорту» филиал «ПМУ» 
поддержал проведение чемпионата Пермского края по плаванию. С 19 по 
20 сентября в спортивном комплексе «Олимпия» 220 спортсменов из Перми, 
Березников, Соликамска, Чайковского, Осы, Краснокамска, Горнозаводска 
и Звёздного боролись за право представлять регион на соревнованиях 

окружного и федерального уровней. 
В состязаниях приняли участие юноши 2005 года рождения и старше и девушки 

2006 года рождения и старше с уровнем подготовки не ниже III спортивного разряда. 
Спортсмены выступали в дисциплинах брасс, баттерфляй, плавание на спине, вольным 
стилем и комплексное плавание на дистанции от 50 до 1500 м. За два дня соревнова-
ний было разыграно 32 комплекта медалей.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ», 

президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:
— После большого летнего перерыва мы провели чемпионат Пермского края по пла-

ванию. Нашей целью был отбор спортсменов для выступления на соревнованиях более 
высокого уровня в осенне-зимнем сезоне 2018–2019 годов. Подросли молодые пловцы, 
которые получили возможность показать себя. А действующие лидеры сборной Перм-
ского края подтвердили свою квалификацию.
Лучшими по числу золотых медалей стали: Дарья Муллакаева (Пермь) — четыре 

золотых награды; Анастасия Урусова (Березники), Юрий Шарыкин (Пермь), Дмитрий 
Мартын (Березники) — по три золота; Диана Федорочева (Пермь), Алина Михайлова 
(Чайковский), Михаил Паршаков (Пермь), Руслан Садыков (Краснокамск) и Егор Суббо-
тин (Пермь) — по две золотых медали. 
Анастасия Урусова, золотой призёр соревнований:
— На этих соревнованиях моей целью было занять первое место, чтобы отобрать-

ся на первенства России и ПФО. Рада, что у меня это получилось. Я занимаюсь плава-
нием восьмой год. В ноябре я выполнила норматив мастера спорта, и на открытии 
чемпионата мне присвоили это звание. Теперь хочется улучшать результаты, чтобы 
стать мастером спорта международного класса.
Руслан Садыков, золотой призёр соревнований: 
— Я занимаюсь плаванием девять лет. Тренируюсь шесть раз в неделю, пять из 

них — по две тренировки в день. Чтобы чего-то достичь в плавании, нужно показы-
вать хорошие результаты на тренировках и бороться на соревнованиях. Самое боль-
шое моё достижение на данный момент — это третье место на первенстве Европы 
на открытой воде. В этом сезоне хотелось бы снова отобраться на эти соревнования 
и попасть в число призёров.
Организаторы чемпионата Пермского края по плаванию: Министерство физиче-

ской культуры, спорта и туризма Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского 
края», ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края», спорткомплекс «Олимпия». 

По сообщению пресс-службы филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ


