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Динамика глобальных рынков 

В преддверии очередного заседания Федерального Резерва глобальные рынки вновь достигли своих максимальных 
уровней. Инвесторы не ожидают очередного поднятия ставки в этот раз, хотя возможны принятия мер по 
сокращению баланса центробанка. В любом случае это пока не представляет угрозы рынкам и цены финансовых 
активов продолжают неспешный подъем к новым вершинам. Рынки сырьевых товаров несколько отступили на фоне 
неблестящей экономической статистики из Китая, хотя нефть по-прежнему уверенно держится около отметки в 55-
56 долларов за баррель. Драгметаллы также корректируются на фоне снижения геополитических рисков и 
прекращения падения доллара. Мы считаем налоговая программа Трампа и действия Федрезерва привнесут 
неопределенность в ближайшее время, поэтому пока удерживаем часть защитных позиций в наших портфелях. В 
текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и «Сырьевые Рынки». 
  

Динамика российского рынка акций 

Всю прошедшую неделю российский рынок акций консолидировался на уровне 2050 по индексу ММВБ. Несмотря 
на рост цены на нефть (выше $55 за баррель) рубль немного снизился по отношению к доллару, что связано как с 
понижением учетной ставки ЦБ РФ в прошлую пятницу, так и с ожиданием заседания ФРС в эту среду (повышения 
ставки не ожидается, но риторика может ужесточиться).  
На текущий момент доля акций в портфеле сохраняется на уровне 100 %. 

Индекс 

Значение на 

18.09.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2503,87 0,41% 

EURO STOXX 50 3526,74 0,53% 

NIKKEI 225 19909,5 2,64% 

Shanghai Composite  3362,859 -0,67% 

MSCI EM  1112,92 0,67% 

MICEX 2059,08 -0,48% 

RTSI 1119,14 -1,38% 

Акции  

Значение на 

18.09.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  123 -0,20% 

ЛУКОЙЛ  3032,5 2,14% 

Роснефть  318 -0,51% 

Сбербанк  188,0 -2,36% 

ВТБ  0,062 -2,90% 

Норильский никель  9547 -2,57% 
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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 

18.09.2017 Изменение за неделю 

Нефть Brent  55,48 1,60% 

Золото  1307,44 -1,55% 

Серебро  17,156 -3,42% 

Медь  50350 -1,84% 

Никель  11186 -7,12% 

Пшеница  443,5 5,60% 

Кукуруза  1693 0,59% 

Валюты  

Значение на 

18.09.2017 Изменение за неделю 

USD/RUB  58,10 0,78% 

EUR/RUB 69,45 0,99% 

Бивалютная 
корзина  63,16 0,89% 

EUR/USD  1,20 0,23% 

В понедельник была опубликована статистика по 
банковскому сегменту. В августе депозитная база 
Промсвязьбанка пополнилась. 
На рынке ОФЗ состоялась небольшая коррекция в рамках 
техники на небольших объемах. Мы продолжаем думать, 
что у длинных ОФЗ есть потенциал роста на фоне крайне 
низкой инфляции. Еврооблигационный рынок остался на 
уровнях прошлой недели. 

Динамика рынков облигаций 
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