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ВЗГЛЯД НА РЫНКИ: 
16.01 – 23.01.2018 

ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ 

Глобальные рынки продолжают расти, подпитываясь оптимистичными ожиданиями инвесторов 
на фоне выраженного экономического роста. Временное закрытие финансирования 
Правительства США нисколько не охладило пыл покупателей. Хорошая экономическая статистика 
из Поднебесной поддерживает цены на сырьевые товары, несмотря на прекращение падения 
доллара к основным валютам. Рост доходностей американских казначейских облигаций не 
останавливается, вплотную приблизившись к уровню в 2.7%. Наши ставки на рост доходностей 
облигаций и рост сырьевых рынков успешно работают. Мы настроены на продолжение роста 
глобальных акций, но с осторожностью наблюдаем за долговым рынком. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и 
«Сырьевые Рынки». 
 

ИНДЕКС 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

22.01.2018 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ 

S&P 500  2832,97 1,68% 

EURO STOXX 50 3665,28 1,48% 

NIKKEI 225 23816,33 0,43% 

Shanghai Composite  3501,362 2,66% 

MSCI EM  1238,5 2,30% 

MOEX Russia 2308,61 2,08% 

RTSI 1285,33 1,66% 

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ 

Российский рынок акций за последнюю неделю прибавил еще около 2%, пробив отметку 2300 по 
индексу МосБиржи, на фоне продолжения глобального ралли, подпитываемого хорошими 
экономическими данными. Цена на нефть приостановила свой рост на уровне $68-70 за баррель 
нефти марки Brent на опасениях роста добычи нефти в США. Синхронизированный мировой 
экономический рост тем временем вызывает рост доходностей по облигациям.  
Мы продолжаем сохранять высокую долю денежных средств в наших портфелях, принимая во 
внимание риски усиления санкций, а также повышение волатильности на рынке облигаций. 
  

АКЦИИ  
ЗНАЧЕНИЕ НА 

22.01.2018 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ 

Газпром  150 5,11% 

ЛУКОЙЛ  3870,0 -0,17% 

Роснефть  333 4,06% 

Сбербанк  244,0 2,15% 

ВТБ  0,050 -1,32% 

Норильский никель  11488 -2,23% 
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ВЗГЛЯД НА РЫНКИ: 
16.01 – 23.01.2018 

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 

ВАЛЮТЫ  
ЗНАЧЕНИЕ НА 

22.01.2018 
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ 

USD/RUB  56,51 0,31% 

EUR/RUB 69,26 0,18% 

Бивалютная корзина  62,25 0,24% 

EUR/USD  1,23 -0,02% 

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ 
ТОВАР, USD  

ЗНАЧЕНИЕ НА 
22.01.2018 

ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 
НЕДЕЛЮ 

Нефть Brent  (бар) 69,03 -1,75% 

Золото  (тр. ун) 1331,9 -0,22% 

Серебро  (тр. ун) 16,989 -0,89% 

Медь (тн) 53500 -1,51% 

Никель  (тн) 12730,5 -0,60% 

Пшеница (буш) 425,75 1,25% 

Кукуруза (буш) 352 1,66% 

ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ 
Первичный рынок евробондов начинает открываться. 
На прошлой неделе ПАО "ФосАгро" разместились с 
купоном 3.95% (без премии к рынку). 24.01 начинает 
маркетировать свои бонды ПАО "Полюс Золото", также 
РУСАЛ говорил о своем желании выйти на рынок. С 
учетом того, что в 2018 году будет пик погашений по 
евробондам (за год погасится $20.5 млрд или 14% 
рынка) – данная стратегия компаний выглядит разумно, 
так как предложения на рынке явно не хватает и любые 
размещения происходят с переподпиской. 
Рынок ОФЗ продолжает находиться под 
психологическим давлением из-за санкции со стороны 
США и дрейфует на одном месте уже в течение 3 
недель. Долгосрочно мы видим потенциал роста у 
длинной  части кривой и рекомендуем использовать 
просадки по рынку для увеличения доли длинных 
облигаций. 
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