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Динамика глобальных рынков 

Всплеск волатильности на глобальных рынках совпал с очередной волной внутрипартийных нападок на Трампа, а 
также очередным коррупционным скандалом в Бразилии. Рынки отреагировали достаточно резким, около -2% 
снижением, что выделяется на фоне низковолатильной торговли последних недель. Снижение доллара 
относительно других мировых валют также способствовало росту спроса на защитные активы, куда мы относим ряд 
сырьевых товаров в наших портфелях. Продолжение спекуляций о продлении ограничений добычи нефти странами 
ОПЕК поддерживает цену последней вблизи локальным максимумов нескольких месяцев. Так как значительная 
часть наших портфелей проинвестирована в драгоценные металлы и нефть, а также наши небольшие защитные 
стратегии против широкого рынка позволили портфелем показать лучшую динамику в сравнении с глобальными 
рынками за прошлую неделю. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и «Сырьевые Рынки». 
  

Динамика российского рынка акций 

За прошедшую неделю российский рынок акций снизился примерно на 3 % по индексу РТС на фоне коррекции на 
американском фондовом рынке, вызванной страхами инвесторов относительно импичмента Трампа и 
продолжающимся расследованием вмешательства России в выборы США. Лидером снижения стали акции 
Газпрома, чье решение о дивидендах разочаровало инвесторов. Рост нефти до уровня $54 за баррель марки Brent 
стал причиной укрепления рубля ниже 57 за доллар, что также оказало давление на рублевые цены акций. 
Основными событиями этой неделе станет встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК (25 мая), на которой, как ожидается, будет 
достигнуто соглашение о продлении договоренности о сокращении добычи еще на 9 месяцев. 
Доля акций в наших портфелях на текущий момент составляет 100 %. 

Индекс 

Значение на 

22.05.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2394,02 -0,35% 

EURO STOXX 50 3576,53 -1,79% 

NIKKEI 225 19678,28 -0,96% 

Shanghai Composite  3075,676 -0,47% 

MSCI EM  1003,66 -0,65% 

MICEX 1950,51 -2,63% 

RTSI 1083,58 -3,25% 

Акции  

Значение на 

22.05.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  123 -6,83% 

ЛУКОЙЛ  2811,0 -2,26% 

Роснефть  307 -2,18% 

Сбербанк  168,0 -1,94% 

ВТБ  0,066 -1,43% 

Норильский никель  8275 -2,99% 
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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: 18 – 24  мая 2017 г. 

Товар, USD  

Значение на 

22.05.2017 Изменение за неделю 

Нефть Brent  53,87 3,96% 

Золото  1260,63 2,42% 

Серебро  17,191 3,54% 

Медь  45810 1,35% 

Никель  9361,5 1,76% 

Пшеница  434,25 2,60% 

Кукуруза  1622 -1,40% 

Валюты  Значение на 22.05.2017 Изменение за неделю 

USD/RUB  56,64 0,48% 

EUR/RUB 63,65 2,89% 

Бивалютная корзина  59,79 1,61% 

EUR/USD  1,12 2,39% 

Несмотря на неоднородные настроения в сегменте суверенного долга, рост сырьевых котировок до локальных 
максимумов (Brent 53.8 $/барр) позволил ОФЗ отыграть потери на среднем участке кривой доходности. В 
долгосрочном сегменте бенчмарковые бумаги продолжили обновлять минимумы по доходности. В итоге, закрытие 
пятничной сессии состоялось на следующих уровнях: 5-лет 7.86%; 10-лет 7.49%; 15-лет 7.77%. На предстоящей 
неделе интерес к рублевому госдолгу, вероятно, продолжит нарастать в ожидании исхода встречи стран ОПЕК+ (25 
мая). Продление соглашения об ограничении роста нефтедобычи повысит конкурентное преимущество 
национальной валюты и привлекательность операций carry trade в ожидании дальнейшего смягчения процентной 
политики Банком России.  
Основной рост на еврооблигационном рынке был сосредоточен в  более длинных выпусках: Россия 42 и 43 
добавили более фигуры. 5ти летние корпоративные облигации добавили в среднем от 10 до 20бп. 

Динамика рынков облигаций 
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