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Динамика глобальных рынков 

Геополитическая напряженность негативно отразилась на глобальных рынках капитала. Акции оказались не лучшим 
активом на фоне роста военной риторики между США и Северной Кореей. У инвесторов пользовались спросом 
защитные активы как золото и казначейские облигации США. Наша позиция в драгоценных металлах частично 
скомпенсировала рост цен облигаций казначейства США. Доход от падения в акциях технологических компаний и 
S&P500 компенсировал коррекцию в нашей длинной позиции в акциях розничного банковского сектора США. 
Между тем мы настроены на восстановление рынков на фоне роста экономической активности и продолжения 
прежней мягкой денежно-кредитной политики ФРС США. Поэтому мы сохраняем нашу структуру портфеля, 
направленную на рост экономической активности и соответствующий рост инфляционных ожиданий в экономике. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и «Сырьевые Рынки». 
  

Динамика российского рынка акций 

Индекс ММВБ снизился примерно на 1 % за прошлую неделю на фоне геополитических рисков, связанных с 
Северной Кореей. За прошедшие выходные обострения конфликта не произошло, что дало повод для отскока 
рынков в понедельник. Однако откат котировок нефти марки Brent с $53 до $50 за баррель мешает позитивному 
настрою. Несмотря на снижение запасов нефти в США, добыча пока существенно не снижается, что расстраивает 
инвесторов. 
В результате индекс ММВБ уже почти месяц консолидируется вокруг отметки 1950. 
На текущий момент мы увеличили долю денежных средств в наших портфелях до 20-30 %. 

Индекс 

Значение на 

11.08.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2441,32 -0,61% 

EURO STOXX 50 3406,34 -1,57% 

NIKKEI 225 19729,74 -2,59% 

Shanghai Composite  3208,542 -1,28% 

MSCI EM  1042,8 -2,02% 

MICEX 1944,83 -0,95% 

RTSI 1022,41 -0,15% 

Акции  

Значение на 

11.08.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  117 -1,76% 

ЛУКОЙЛ  2860,0 -1,17% 

Роснефть  304 -3,56% 

Сбербанк  172,1 -0,16% 

ВТБ  0,060 -2,59% 

Норильский никель  9000 -2,37% 
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Динамика сырьевых рынков 

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 ФСФР 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 
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Товар, USD  

Значение на 

11.08.2017 Изменение за неделю 

Нефть Brent  52,1 -3,13% 

Золото  1289,31 1,93% 

Серебро  17,07 5,36% 

Медь  50160 -0,30% 

Никель  10626 0,40% 

Пшеница  439,25 -4,85% 

Кукуруза  1715 3,11% 

Валюты  

Значение на 

11.08.2017 Изменение за неделю 

USD/RUB  59,84 -0,22% 

EUR/RUB 70,74 -0,34% 

Бивалютная 
корзина  64,75 -0,26% 

EUR/USD  1,18 -0,13% 

На рынке еврооблигаций продолжилось давление на 
облигации банков 2ого эшелона. Падение составило 
до 2.2% в зависимости от выпуска. 
В лидерах роста облигации АФК Система, которые 
выросли на 4% в отсутствии новостей по компании. 
Основным драйвером роста может служить 
затягивание судебного процесса, который 
откладывается уже на протяжении месяца. 
Рублевые облигации федерального займа по итогам 
недели находятся в небольшой зеленой зоне, 
продолжая отыгрывать позитив по статистике 
(инфляции 3.9% в годовых исчислении). 

Динамика рынков облигаций 
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