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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ 

Более низкие темпы роста инфляции в США сдерживают аппетиты Федерального резерва по 
повышению учетной ставки и, вместе с тем, оказывают давление на курс доллара и 
поддерживают фондовые рынки. Сырьевые товары опять оказались самым востребованным 
активом. Драгметаллы также позитивно отреагировали на данные по инфляции.  
Очередное обострение ближневосточного конфликта способно вновь вернуть цену нефти к 60 
долларам за баррель (марка Brent). Хотя отдельные классы активов выглядят перекупленными,, 
мы не ожидаем скорого разворота рынков. Однако, мы стараемся чаще использовать защитные 
идеи для частичного хеджирования наших портфелей. Мы по-прежнему удерживаем 
значительную долю портфелей в денежных средствах. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и 
«Сырьевые Рынки». 

ИНДЕКС 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

16.10.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ 

S&P 500  2557,64 0,51% 

EURO STOXX 50 3606,27 -0,12% 

NIKKEI 225 21255,56 2,73% 

Shanghai Composite  3378,47 0,12% 

MSCI EM  1131,82 2,85% 

MICEX 2106,39 0,48% 

RTSI 1158,24 2,28% 

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ 

Всю прошедшую неделю российский рынок акций консолидировался вокруг отметки 2100 по 
индексу ММВБ, не решаясь расти дальше. Цена на нефть подскочила до $58 за баррель Brent на 
фоне военных действий в Ираке между правительственной армией и курдами. Рубль немного 
укрепился до 57,2 к доллару.  
В наших портфелях мы решили продолжить увеличивать долю денежных средств (до 70-90 %), что 
обусловлено фиксацией прибыли после отскока рынка с июня этого года. На текущий момент 
многие глобальные рынки выглядят перекупленными, в то время как риски (геополитические и 
экономические) остаются. 

АКЦИИ  
ЗНАЧЕНИЕ НА 

16.10.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ 

Газпром  127 1,89% 

ЛУКОЙЛ  3020,0 -1,06% 

Роснефть  325 1,80% 

Сбербанк  197,7 1,91% 

ВТБ  0,061 -0,68% 

Норильский никель  10780 3,28% 
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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 

ТОВАР, USD  
ЗНАЧЕНИЕ НА 

16.10.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ 

Нефть Brent  (бар) 57,82 2,24% 

Золото  (тр. ун) 1299,9 -0,59% 

Серебро  (тр. ун) 17,369 -0,96% 

Медь (тн) 54020 6,22% 

Никель  (тн) 11805,5 6,69% 

Пшеница (буш) 436,5 -0,11% 

Кукуруза (буш) 350,5 0,21% 

ВАЛЮТЫ  
ЗНАЧЕНИЕ НА 

16.10.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ 

USD/RUB  57,27 -1,75% 

EUR/RUB 67,54 -1,34% 

Бивалютная корзина  61,88 -1,54% 

EUR/USD  1,18 0,48% 

ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ 
На рынке еврооблигаций основными 
бенефициарами  были субординированные 
облигации. Инвесторы начали подбирать 
просевшие за последние 2 месяца бумаги. На наш 
взгляд, данная тенденция может вскоре 
закончиться.  
В рублевых суверенных выпусках доходности 
падали, однако вероятность того, что рынки 
продолжат расти, уменьшается. В корпоративных 
выпусках сильных движений не было. 
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