
Взгляд на рынки: 01 – 08 августа 2017 г.

Динамика глобальных рынков

Хорошая статистика занятости в американской экономике вновь сделала актуальным вопрос повышения ставок в
США, подтолкнув доллар наверх против всех основных валют. Акции банковского сектора вместе с короткой
позицией на американские облигации являются главными бенефициарами в текущей ситуации. Мы также ожидаем
продолжения ужесточения монетарной политики в мире, поэтому значительная часть нашего портфеля
проинвестирована в эти сектора. На рынке нефти похоже начинает наблюдаться дефицит предложения физических
поставок что оказывает повышающее давление на цену. Мы ожидаем продолжения роста цены нефти ближе к $60
за баррель. Мы увеличили вес развивающихся рынков через покупку etf на Бразилию и Россию. Мы также сделали
ставку на продолжения роста ряда цветных металлов, захеджировав позицию шортом в S&P500.
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки» и «Сырьевые Рынки».

Динамика российского рынка акций

Российский рынок акций за прошлую неделю вырос на 2.6 % до уровня 1970 по индексу ММВБ. Рубль/доллар
продолжает торговаться в диапазоне 59.5-60.5, в то время как нефть консолидируется вокруг отметки $52 за
баррель.
Большая часть экономической статистики, опубликованной на прошлой неделе, подтверждают устойчивый рост
глобальной экономики, что будет поддерживать спрос на сырьевые товары.
Мы продолжаем сохранять долю акций в портфеле на уровне 100 %.

Индекс

Значение на 

04.08.2017

Изменен

ие за 

неделю

S&P 500 2476,83 0,43%

EURO STOXX 50 3507,41 1,64%

NIKKEI 225 19952,33 0,66%

Shanghai Composite 3262,081 0,20%

MSCI EM 1067,26 0,86%

MICEX 1953,49 2,65%

RTSI 1026,73 2,54%

Акции 

Значение на 

04.08.2017

Изменен

ие за 

неделю

Газпром 119 2,93%

ЛУКОЙЛ 2903,0 4,29%

Роснефть 316 1,59%

Сбербанк 169,7 5,02%

ВТБ 0,061 4,05%

Норильский никель 9099 3,81%
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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
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Товар, USD 

Значение на 

04.08.2017 Изменение за неделю

Нефть Brent 52,42 -0,66%

Золото 1258,88 -0,91%

Серебро 16,252 -3,19%

Медь 50380 -0,12%

Никель 10209,5 1,83%

Пшеница 454,75 -2,32%

Кукуруза 1675 -0,54%

Валюты 

Значение на 

04.08.2017 Изменение за неделю

USD/RUB 59,97 0,42%

EUR/RUB 70,60 0,03%

Бивалютная 
корзина 64,75 0,23%

EUR/USD 1,18 -0,40%

Давление на облигации банков второго эшелона продолжилось на
прошлой неделе. Выпуски МКБ, Промсвязи, ТКС и Номоса
потеряли от 0.5% до 2%. И это при том, что в целом рынок был в
«зеленой» зоне: длинные суверенные выпуски прибавили от 30 до
80бп, корпоративные облигации с дюрацией выше 4 лет
прибавили от 10 до 25 бп.
Суверенные рублевые облигации снизились в доходности от 10 до
15бп на фоне вышедшей неожиданной статистике по инфляции,
которая снизилась ниже целевого уровня до 3.9%. Это может
подтолкнуть ЦБ снижению ставки на 75-100бп до конца года
(консенсус прогноз 50бп).
Корпоративный рублевый сегмент также прибавил в стоимости.

Динамика рынков облигаций
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