
Взгляд на рынки: 25 – 31  мая 2017 г. 

Динамика глобальных рынков 

Решение о продление ограничения добычи нефти странами ОПЕК и России еще на девять месяцев было явно 
ожидаемо рынком и привело к коррекции цены на нефть на фоне по-прежнему растущего объема добычи сланца. 
Между тем мы все чаще слышим свидетельства начала сокращения объемов хранения мировых запасов нефти, что 
должно в скором времени привести к росту спот цены последней. Поэтому мы ставим на скорое восстановление 
цены нефти к уровням ближе 60 долларов за баррель. Глобальные рынки акций вернулись к предыдущим 
максимумам нащупывая дальнейшую траекторию движения. Мы не уверены в дальнейшем росте рынков и 
настроены на осторожную аллокацию наших портфелей. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и «Сырьевые Рынки». 
  

Динамика российского рынка акций 

Основным событием прошлой недели стало заседание стран ОПЕК и не-ОПЕК, на котором было принято решение 
продлить соглашение о сокращении добычи еще на 9 месяцев. Учитывая, что это решение было ожидаемым, цена 
на нефть Brent скорректировалась на фиксации прибыли c $54 до $51-52 за баррель. Кроме того, есть опасения, что 
продление соглашения окажется неэффективным, и предложение на рынке продолжит расти из-за американской 
сланцевой нефти.  Индексы РТС и ММВБ, а также курс рубля к доллару за неделю почти не изменились. 
Основными событием этой недели станет публикация данных по рынку труда США. 
На текущий момент доля акций в наших стратегиях составляет 100 %.  

Индекс 

Значение на 

29.05.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2415,82 0,91% 

EURO STOXX 50 3578,95 0,07% 

NIKKEI 225 19682,57 0,02% 

Shanghai Composite  3110,059 1,12% 

MSCI EM  1015,19 1,15% 

MICEX 1940,77 -0,50% 

RTSI 1085,75 0,20% 

Акции  

Значение на 

29.05.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  123 0,48% 

ЛУКОЙЛ  2794,5 -0,59% 

Роснефть  307 -0,02% 

Сбербанк  163,9 -2,46% 

ВТБ  0,066 0,53% 

Норильский никель  8143 -1,60% 
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Динамика сырьевых рынков 

Динамика валютных рынков 

Раскрытие информации 

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: 25 – 31  мая 2017 г. 

Товар, USD  

Значение на 

29.05.2017 Изменение за неделю 

Нефть Brent  52,29 -2,93% 

Золото  1268,1 0,59% 

Серебро  17,323 0,77% 

Медь  46050 0,52% 

Никель  9043 -3,40% 

Пшеница  438,25 0,92% 

Кукуруза  1618 -0,25% 

Валюты  Значение на 29.05.2017 Изменение за неделю 

USD/RUB  56,50 -0,24% 

EUR/RUB 63,06 -0,93% 

Бивалютная корзина  59,42 -0,61% 

EUR/USD  1,12 -0,65% 

За прошедшую неделю российский рынок еврооблигаций показал нейтральную динамику. Выше рынка оказались 
облигации Вымпелкома с погашением в 2018, 21 и 22  году ввиду выставленного эмитентом тендер оффера с 
премией к рынку от 75 до 175 бп. Эмитент планирует выкупить весь объем данных выпусков, который будет подан 
на оферту. Также Вымпелеком 31 мая начнет road show новых двух траншей. С учетом качества эмитенты мы 
ожидаем высокого спроса на новые выпуски облигаций. 
Рынок ОФЗ на прошлой неделе был под  небольшим давлением. Дальние выпуски прибавили в доходности от 10 
до 15 бп. Многие ставили таргеты по доходности на длинном конце кривой на уровне 7.5% годовых. Этот уровень 
был достигнут, что привело к сокращение позиций игроков. На наш взгляд, данная техническая тенденция может 
продолжиться на этой неделе. Однако с учетом того, что корпоративный долг данное снижение не коснулось, 
можно предполагать, что в данный момент это больше техническая коррекция, нежели фундаментальные 
изменения. 

Динамика рынков облигаций 
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