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Динамика глобальных рынков 

Главы отделений ФРС США по-прежнему видят высокую вероятность повышения ставок в этом и следующем годах 
на фоне ожидания восстановления инфляции и сохранения темпов роста экономики США. Доллар США прекратил 
снижение к основным валютам, что несколько ослабило рискованные активы, и в особенности активы 
развивающихся рынков. На фоне роста дефицита нефть продолжила свое восхождение,  вплотную приблизившись к 
отметке в 60 долларов за баррель (марка Brent). Все это увеличивает вероятность коррекции на глобальных рынках, 
поэтому мы пока сохраняем существенную часть портфеля в денежных средствах. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и «Сырьевые Рынки». 
  

Динамика российского рынка акций 

Российский рынок акций вырос на 1,08% по индексу ММВБ c 19.09 по 26.09.2017 после продолжительной 
консолидации. Позитивные настроения на российском рынке, в основном, обусловлены ростом цен на нефть выше 
57 долл. за баррель (марка Brent) на фоне сокращения запасов в США и увеличения спроса на нефть. Курс рубля, 
тем не менее, немного ослаб к доллару, что обусловлено ужесточением риторики и началом сокращения баланса 
ФРС США. На текущий момент доля акций в наших портфелях составляет 90-100%. 

Индекс 
Значение на 

26.09.2017 

Изменение 

за неделю 

S&P 500  2496,84 -0,39% 

EURO STOXX 50 3536,38 0,15% 

NIKKEI 225 20330,19 0,15% 

Shanghai Composite  3343,583 -0,40% 

MSCI EM  1080,11 -2,66% 

MICEX 2071,13 1,08% 

RTSI 1127,26 1,67% 

Акции  
Значение на 

26.09.2017 

Изменение 

за неделю 

Газпром  123 1,05% 

ЛУКОЙЛ  3022,0 -0,10% 

Роснефть  323 3,34% 

Сбербанк  192,5 4,16% 

ВТБ  0,062 0,73% 

Норильский никель  9607 -0,06% 
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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 

26.09.2017 
Изменение за неделю 

Нефть Brent  58,44 5,98% 

Золото  1293,98 -1,31% 

Серебро  16,883 -2,29% 

Медь  50500 -0,45% 

Никель  10413 -6,10% 

Пшеница  453,75 2,43% 

Кукуруза  1724 1,59% 

Валюты  
Значение на 

26.09.2017 
Изменение за неделю 

USD/RUB  57,84 -0,47% 

EUR/RUB 68,20 -2,15% 

Бивалютная корзина  62,49 -1,33% 

EUR/USD  1,18 -1,68% 

Неделя на рынке еврооблигаций прошла в умеренно-
негативной зоне. Вслед за снижением на рынке металлов 
снижались «длинные» суверенные облигации России (42, 
43, 47 годы погашения) На наш взгляд, данная тенденция 
еще может продолжиться, однако мы не ожидаем 
продолжительной коррекции на рынке. 
На рублевом рынке суверенные облигации снижались, 
прибавив от 3 до 7 б.п. в доходности. В корпоративном 
сегменте движения бумаг были незначительными на фоне 
пониженной ликвидности. 

Динамика рынков облигаций 
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