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Динамика глобальных рынков 

Кажущиеся скоординированными заявления глав крупнейших мировых ЦБ на прошлой неделе о необходимости 
скорой нормализации денежно кредитной политики резко подтолкнули рост доходностей облигаций практически 
во всех странах. Как следствие, глобальные рынки акций в целом также скорректировались за исключением акций 
банков, цены акций которых коррелируют с ростом процентных ставок за счет расширения процентной маржи в 
секторе. Особенно корректируется технологический сектор на фоне сильной перекупленности и снижения 
финансовых показателей. Цена нефти опять вплотную приблизилась к $50 после ликвидации открытых длинных 
позиций крупнейшими хеджфондами. Все вышеперечисленное положительно отразилось на динамике наших 
стратегий состоящих в основном из защитных позиций. Пока мы не наблюдаем превалирующего тренда и 
планируем удерживать нейтральную позицию располагая солидным запасом денежных средств в портфелях. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и «Сырьевые Рынки». 
  

Динамика российского рынка акций 

За прошлую неделю индекс ММВБ прибавил еще около 2 %, превысив отметку 1900. Оптимизму способствовало 
повышение цен на нефть примерно на 7 % выше $49 за баррель на ожиданиях замедления роста добычи в США. 
Рубль продолжает торговаться в новом диапазоне 59-60 руб/ долл несмотря на нефть, что обусловлено более 
жесткой риторикой мировых центральных банков. В конце этой недели также состоится встреча президентов 
России и США, на которую возлагают надежды участники рынка. 
Доля акций в портфеле составляет 100 %. Мы продолжаем считать, что российский рынок выглядит привлекательно 
и ожидаем продолжения отскока. 

Индекс 

Значение на 

03.07.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2439,07 -0,41% 

EURO STOXX 50 3561,76 -1,96% 

NIKKEI 225 20153,35 -0,48% 

Shanghai Composite  3185,444 0,33% 

MSCI EM  1019,11 -0,48% 

MICEX 1860,39 2,27% 

RTSI 992,84 1,67% 

Акции  

Значение на 

03.07.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  119 1,00% 

ЛУКОЙЛ  2767,0 5,53% 

Роснефть  321 2,62% 

Сбербанк  144,5 2,08% 

ВТБ  0,063 1,28% 

Норильский никель  7999 3,09% 
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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: 29 июня – 05  июля 2017 г. 

Товар, USD  

Значение на 

03.07.2017 Изменение за неделю 

Нефть Brent  45,83 7,91% 

Золото  1244,72 -1,97% 

Серебро  16,631 -3,24% 

Медь  46540 1,84% 

Никель  8986,5 4,06% 

Пшеница  450 19,28% 

Кукуруза  1694 -0,35% 

Валюты  

Значение на 

03.07.2017 Изменение за неделю 

USD/RUB  58,82 0,69% 

EUR/RUB 65,76 2,35% 

Бивалютная 
корзина  61,94 1,50% 

EUR/USD  1,12 1,63% 
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Прошедшая неделя на евробондовом рынке 
характеризовалась низкими объемами и 
постепенным снижением рынка. В лидерах снижения 
оказались бумаги Номоса на сообщении о том, что 
рейтинговое агентство АКРА присвоило рейтинг ВВВ-. 
Рублевые облигации эмитента на фоне рейтинга не 
попадут с 14 июля в Ломбардный список. На наш 
взгляд, данное событие очень ограниченно может 
повлиять на кредитный профиль  эмитента, не 
увеличивая его риски. 
Рынок ОФЗ за прошедшую неделю остался без 
изменения, также как и рынок корпоративных 
облигаций. 
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Динамика рынков облигаций 


