
Взгляд на рынки: 17 – 23  августа 2017 г. 

Динамика глобальных рынков 

Нескончаемая череда отставок в администрации президента США начала оказывать негативное влияние на 
фондовые рынки. Инвесторы дисконтируют неспособность новой администрации воплотить обещанные рыночные 
реформы в экономике. На этом фоне рынки развивающийся стран смотрятся в выгодном свете и пока являются 
основными бенефициарами восстановления мировой экономики и слабого доллара. Спрос на металлы со стороны 
Китая толкает сырье и акции сырьевых компаний наверх. За последнюю неделю мы несколько увеличили наши 
доли в этих секторах. Дефицит поставок нефти поддерживает спрос на черное золото и соответственно ее цену. Мы 
удерживаем наши ставки на рост нефти.  
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и «Сырьевые Рынки». 
  

Динамика российского рынка акций 

Российский рынок акций продолжает консолидироваться вокруг уровня 1950 по ММВБ на фоне относительного 
затишья. Цена на нефть Brent торговалась в диапазоне $50-53 за баррель. Продолжающийся рост добычи нефти в 
США, несмотря на снижение запасов, не позволяет цене подняться выше. На фоне нефти выгодно выглядят 
металлы: за последний месяц цены на ряд цветных металлов (медь, никель и т.д.) выросли на 10-15 % на фоне 
возросшего спроса. 
Из важных событий на этой неделе стоит отметить конференцию в Джексон Холле, на который главы центральных 
банков обсудят свое видение дальнейших шагов в монетарной политике.  
На текущий момент доля акций в портфеле составляет почти 100 %. 

Индекс 

Значение на 

21.08.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2428,37 -1,52% 

EURO STOXX 50 3423,53 -0,79% 

NIKKEI 225 19393,13 -0,74% 

Shanghai Composite  3286,906 1,53% 

MSCI EM  1063,66 0,95% 

MICEX 1937,66 -0,72% 

RTSI 1034,29 0,31% 

Акции  

Значение на 

21.08.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  116 -1,26% 

ЛУКОЙЛ  2854,5 -1,01% 

Роснефть  301 -1,28% 

Сбербанк  169,9 -1,51% 

ВТБ  0,059 -2,07% 

Норильский никель  9005 -0,50% 
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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 

Взгляд на рынки: 17 – 23  августа 2017 г. 

Товар, USD  

Значение на 

21.08.2017 Изменение за неделю 

Нефть Brent  51,66 1,83% 

Золото  1291,88 0,76% 

Серебро  17,015 -0,62% 

Медь  51200 1,83% 

Никель  11275,5 8,28% 

Пшеница  409,5 -7,14% 

Кукуруза  1729 0,29% 

Валюты  

Значение на 

21.08.2017 Изменение за неделю 

USD/RUB  59,15 -1,25% 

EUR/RUB 69,86 -0,99% 

Бивалютная 
корзина  63,98 -1,13% 

EUR/USD  1,18 0,30% 

Ситуация на облигациях банков 2ого эшелона продолжает 
ухудшаться. За неделю наиболее пострадали выпуски Номоса19 
(-5%) и ПСБ19 (-2%). Основное падение на текущий момент 
затрагивает субординированные выпуски, однако и «старшие» 
облигации подвергаются повышенному давление со стороны 
продавцов (Номос19 сеньор -2.2% за неделю). Наиболее 
«странная» деталь в этой истории заключается в том, что 
основными продавцами, насколько мы можем судить, являются 
локальные игроки. Иностранцев пока не затронула данная 
история ввиду того, что фундаментальные показатели банков за 
последнее время не ухудшились. 
Среди новостного фона по банку Открытие стоит отметить то, что 
«АКРА поставило на пересмотр рейтинг банка Открытие с 
«негативным» прогнозом». Данная новость, на наш взгляд, 
слабо отразится на динамике облигаций ввиду того, что текущий 
рейтинг не позволяет НПФам инвестировать в облигации банка. 
На локальном рынке рублевого долга в связи со слабой 
ликвидностью в лидерах падения также оказались бумаги 
Открытия и Промсвязи на низких оборотах. 
Суверенная кривая осталась  за неделю на том же уровне. 

Динамика рынков облигаций 
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