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23.01 – 30.01.2018 

ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ 

Череда противоречивых заявлений касательно стоимости доллара несколько охладила пыл 
медведей, и доллар приостановил падение. Однако акции и сырьевые товары продолжили 
дорожать на фоне роста экономической статистики и прибыльности компаний. Ожидания 
инвесторами продолжения роста учетной ставки и вероятного всплеска инфляции толкает 
доходности облигаций к новым высотам. Наши предпочтения в пользу сырьевых товаров и роста 
ставок на бондах приносят доход по портфелям. Мы ожидаем продолжения существующих 
трендов до конца квартала, при этом вероятность коррекции увеличивается как с ростом акций,  
так и с непрерывным ростом доходностей облигаций. Мы настроены на продолжение роста 
глобальных акций, но с осторожностью наблюдаем за долговым рынком. 
 

ИНДЕКС 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

29.01.2018 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ 

S&P 500  2853,53 0,73% 

EURO STOXX 50 3643,04 -0,61% 

NIKKEI 225 23629,34 -0,79% 

Shanghai Composite  3523,001 0,62% 

MSCI EM  1267,98 2,38% 

MOEX Russia 2284,27 -1,05% 

RTSI 1275,57 -0,76% 

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ 

На фоне роста доходностей по гособлигациям в мире ралли на мировых рынках акций 
затормозилось. За неделю российский рынок акций немного скорректировался ниже уровня 2300 
по индексу ММВБ. Нефть сорта Brent также опустилась ниже уровня $69 за баррель на фоне роста 
добычи и запасов нефтепродуктов в США.  
В понедельник Минфином США был опубликован список лиц в рамках «кремлевского доклада», 
состоящий из российских политиков и бизнесменов, в отношении которых в будущем могут быть 
введены санкции. Данная новость не оказала значимого влияния на рынок, так как опасения 
инвесторов касаются, в основном, возможности ввода ограничений в отношении российского 
госдолга. 
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 

29.01.2018 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ 

Газпром  145 -3,69% 

ЛУКОЙЛ  3778,0 -2,38% 

Роснефть  346 4,02% 

Сбербанк  250,5 2,66% 

ВТБ  0,049 -2,27% 

Норильский никель  11539 0,44% 
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ВЗГЛЯД НА РЫНКИ: 
23.01 – 30.01.2018 

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 

29.01.2018 
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ 

USD/RUB  56,32 -0,33% 

EUR/RUB 69,72 0,67% 

Бивалютная корзина  62,34 0,16% 

EUR/USD  1,24 0,99% 

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ 
ТОВАР, USD  

ЗНАЧЕНИЕ НА 
29.01.2018 

ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 
НЕДЕЛЮ 

Нефть Brent  (бар) 69,46 0,62% 

Золото  (тр. ун) 1340,3 0,63% 

Серебро  (тр. ун) 17,127 0,81% 

Медь (тн) 53370 -0,24% 

Никель  (тн) 13775,5 8,21% 

Пшеница (буш) 449,25 5,52% 

Кукуруза (буш) 358,75 1,92% 

ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ 
Moody’s повысило до инвестиционной категории 
рейтинги крупнейших российских экспортеров, чьи 
кредитные профили поддерживаются поступлениями от 
валютной выручки, а именно – Газпрома, Газпром 
нефти, АЛРОСЫ, ЛУКОЙЛа, Роснефти, СИБУРа и ФосАгро. 
В целом рейтинги были повышены 16-ти компаниям.  
Стоит отметить, что данный фактор позволит компаниям 
быть включенными в инвестиционную категорию (2 
инвестиционных рейтинга) и потенциально увеличит 
спрос на выпуски данных эмитентов. Мы, однако, 
считаем, что этот фактор в настоящее время слабо 
отразится на котировках из-за текущих низких 
доходностей. Новый этап санкций никак не коснулся 
облигационного рынка. Это вызвало небольшую волну 
роста в суверенных рублевых выпусках. Длинные 
выпуски прибавили от 50 до 80 б.п. Мы считаем, что 
данная тенденция может продолжиться. 
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