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Динамика глобальных рынков 

Новая волна обострения геополитических рисков в связи с испытаниями Северной Кореей водородной бомбы 
поддержала рост спроса на защитные активы, в том числе золото, серебро. Фондовые рынки однако не поддались 
панике и в целом удерживают уровни близкие к рекордным значениям. Евро планирует штурмовать дальнейшие 
вершины после недавнего пробития уровня в  1,20 к доллару США на фоне новой волны разговоров о скором 
сворачивании программы стимулирования ЕЦБ в Европе. Между тем доходности гособлигаций продолжают свое 
падение, вплотную приблизившись к пробитию уровня в 2% по 10 летним казначейским облигациям США. Мы 
связываем новую порцию инфляционной статистики на этой недели с возможностью придать рынкам 
дополнительный импульс на фоне вялой торговой активности последних недель. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и «Сырьевые Рынки». 
  

Динамика российского рынка акций 

За неделю индекс ММВБ подрос еще на 2%, превысив уровень 2050. Нефть марки Brent вышла из коридора $50-53, 
превысив $54 за баррель на фоне снижения добычи нефти в США из-за урагана. Рубль продолжает торговаться ниже 
58 за доллар. Замедление темпов инфляции в России ниже 4% делает возможным снижение ключевой ставки ЦБ на 
25-50 бп в эту пятницу. 
Обострения ситуации на Корейском полуострове в выходные не произошло, что повысило спрос на рисковые 
активы. 
Мы по-прежнему считаем, что у глобальных рынков и российского рынка акций сохраняется потенциал роста. На 
текущий момент доля акций в портфеле составляет около 100 %. 

Индекс 

Значение на 

11.09.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2488,11 0,47% 

EURO STOXX 50 3495,19 1,90% 

NIKKEI 225 19545,77 0,19% 

Shanghai Composite  3376,419 -0,09% 

MSCI EM  1099,18 1,46% 

MICEX 2044,13 2,04% 

RTSI 1126,74 3,20% 

Акции  

Значение на 

11.09.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  121 3,42% 

ЛУКОЙЛ  2909,0 0,48% 

Роснефть  314 3,83% 

Сбербанк  190,5 3,48% 

ВТБ  0,062 0,78% 

Норильский никель  9667 -0,81% 
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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 

11.09.2017 Изменение за неделю 

Нефть Brent  53,84 2,87% 

Золото  1327,54 -0,47% 

Серебро  17,902 0,48% 

Медь  51340 -3,31% 

Никель  11702,5 -4,09% 

Пшеница  412,25 -1,96% 

Кукуруза  1688 -1,06% 

Валюты  

Значение на 

11.09.2017 Изменение за неделю 

USD/RUB  57,22 -1,06% 

EUR/RUB 68,39 -0,57% 

Бивалютная 
корзина  62,25 -0,79% 

EUR/USD  1,20 0,48% 

Падение облигаций банков 2ого эшелона 
продолжилось на прошлой неделе и составило от 50 
до 90бп. При этом облигации корпоративных 
эмитентов были в лидерах роста, прибавив от 30 до 
70бп. На наш взгляд, данная тенденция еще может 
продолжиться некоторое время, темпы расхождения 
замедлились. 
На рублевом суверенном рынке за прошедшую 
неделю заметных тенденций не наблюдалось. 
Положительную динамику показали длинные 
корпоративные выпуски. 

Динамика рынков облигаций 
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