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Динамика глобальных рынков 

Хорошая экономическая статистика в США поддержала глобальные рынки капитала на прошлой неделе. Фондовые 
рынки практически отыграли потери предыдущей недели и вновь приблизились к глобальным максимумам. 
Намерения администрации Трампа сконцентрироваться на изменениях в налоговой политики положительно 
воспринимается рынками даже на фоне роста нервозности в связи с приближением даты очередного повышения 
потолка госдолга в США. Сырьевые рынки по-прежнему в авангарде роста во главе с металлами и золотом. Рост 
евро против доллара только усиливает данный тренд. Мы не видим рисков в ближайшей перспективе и  ожидаем от 
рынков  удержание текущих уровней.  
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и «Сырьевые Рынки». 
  

Динамика российского рынка акций 

За неделю индекс ММВБ подрос на 0.8%, превысив уровень 2000. Нефть марки Brent продолжает торговаться в 
диапазоне $51-53 за баррель. Рубль укрепился за неделю ниже 58 за доллар. Геополитическая ситуация на 
Корейском полуострове остается напряженной, однако вероятность военного решения конфликта все-таки 
оценивается как низкая.  
Мы по-прежнему считаем, что у глобальных рынков и российского рынка акций сохраняется потенциал роста. На 
текущий момент доля акций в портфеле составляет около 100 %. 

Индекс 

Значение на 

04.09.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2476,55 1,32% 

EURO STOXX 50 3430,42 0,27% 

NIKKEI 225 19508,25 0,30% 

Shanghai Composite  3379,583 0,50% 

MSCI EM  1083,34 -0,16% 

MICEX 2003,32 0,81% 

RTSI 1091,83 2,16% 

Акции  

Значение на 

04.09.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  117 -1,47% 

ЛУКОЙЛ  2895,0 -0,86% 

Роснефть  303 0,55% 

Сбербанк  184,1 1,24% 

ВТБ  0,062 2,43% 

Норильский никель  9746 4,92% 
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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 

04.09.2017 Изменение за неделю 

Нефть Brent  52,34 1,79% 

Золото  1333,87 1,81% 

Серебро  17,816 1,64% 

Медь  53010 0,95% 

Никель  12201,5 6,65% 

Пшеница  420,5 5,13% 

Кукуруза  1706 -0,70% 

Валюты  

Значение на 

04.09.2017 Изменение за неделю 

USD/RUB  57,83 -1,05% 

EUR/RUB 68,78 -1,76% 

Бивалютная 
корзина  62,74 -1,43% 

EUR/USD  1,19 -0,69% 

1000

1100

1200

1300

1400

25

35

45

55

65

75
Нефть Brent Золото 

1

1,1

1,2

1,3

1,4

40

50

60

70

80

90
Бивалютная корзина EUR/USD

В лидерах падения на еврооблигационном рынке 
по прежнему выпуски банков второго эшелона. 
Вечные облигации МКБ и 27 года выпуска просели 
на 3%. Также стоит отметить, что за последний 
месяц под давлением оказались 
субординированные бумаги РСХБ23, которые 
просели на 1%. С учетом давления на банковский 
сектор со стороны регулятора, за последнее время 
мы  наблюдаем тенденцию бегства в 
корпоративный сегмент. Длинные выпуски Евраза 
и Полюс Золота за последний месяц прибавили 
более 2%. 
На фоне низкой инфляции (3.3% в годовом 
исчислении) суверенные рублевые облигации за 
прошедшую неделю снизились в доходности до 
уровне 7.5% (ОФЗ 26212).  

Динамика рынков облигаций 
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