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Динамика глобальных рынков 

Прошедшая неделя прошла в ожидании результатов встречи глав мировых ЦБ в Джексон-Хоул. Опасения 
согласованного заявления глав ЦБ о необходимости скорого поднятия ставок однако не подтвердились и рынки 
несколько успокоились после волатильных предыдущих недель. Администрация Трампа похоже решительно 
настроена на проведение налоговой реформы в США, что также должно положительно сказаться на экономике и 
рынке акций. Между тем, металлы передали эстафету золоту и серебру, которые растут вторую неделю к ряду. 
Значительная часть наших портфелей проинвестирована в драг металлы. Мы ожидаем от рынков в ближайшее 
время удержание текущих уровней.  
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и «Сырьевые Рынки». 
  

Динамика российского рынка акций 

За прошедшую неделю российский рынок акций вырос почти на 3% по индексу ММВБ, достигнув уровня 1980. Росту 
способствовали относительно стабильный геополитический фон, стабильная цена на нефть на уровне $52 за 
баррель, а также мягкая риторика монетарных властей на конференции в Джексон Холле.  
Основным событием этой недели станет публикация данных по рынку труда США.  
На текущий момент доля акций в портфеле составляет 100 %. 

Индекс 

Значение на 

28.08.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2444,24 0,65% 

EURO STOXX 50 3421,03 -0,07% 

NIKKEI 225 19449,9 0,29% 

Shanghai Composite  3362,652 2,30% 

MSCI EM  1085,08 2,01% 

MICEX 1987,15 2,55% 

RTSI 1068,75 3,33% 

Акции  

Значение на 

28.08.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  119 2,44% 

ЛУКОЙЛ  2920,0 2,29% 

Роснефть  301 -0,05% 

Сбербанк  181,9 7,03% 

ВТБ  0,060 1,55% 

Норильский никель  9289 3,15% 
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Инфляция. По информации Росстата по итогам недели с 15 по 21 августа, после трех недель дефляции, зафиксирована 
нулевая инфляция. В результате, с начала августа цены опустились на 0,2%. По результатам августа, возможно, будет 
наблюдаться небольшая дефляция и годовая инфляция замедлится с 3,9% до 3,7%. Нынешняя ситуация с инфляцией 
связана с сезонным снижением цен на плодовоовощную продукцию, но, учитывая холода в начале лета, вероятен 
быстрый рост осенью 
Замедление роста экономики в июле. Согласно данным Росстата, в июле темпы роста экономики снизились, после 
роста в 2К2017. Рост розничной торговли снизился за месяц на 0,2% до 1%, промышленности – до 1,1% с 3,5% в июне 
(из-за спада в обрабатывающей промышленности). Также замедлился рост грузооборота транспорта на 2,7% до 6,2%. 
Производство сельскохозяйственной продукции сократилось на 2,9% (1,3% месяцем ранее), строительство, напротив, 
увеличило темпы роста на 1,8% до 7,1%. Объем платных услуг населению снизился на 0,8% (1,0% месяцем 
ранее).Безработица осталась на уровне июня, реальные доходы населения снизились на 0,9% после нулевого роста в 
июне. 
Банк ФК «Открытие». В прошлый понедельник Банк получил беззалоговый кредит от ЦБ. Позже национальное 
кредитное рейтинговое агентство (АКРА) поставило на пересмотр национальный рейтинг Банка Открытие с прогнозом 
«Негативный». Решение отражает мнение АКРА о возможном существенном ухудшении ликвидной позиции банка в 
связи с рядом факторов: заметным оттоком клиентских ресурсов в июне–июле 2017 г.; усиливающейся зависимостью 
банка от операций рефинансирования ЦБ. В пятницу появилась информация, что, возможно, Открытие станет первым 
банком, который передадут в подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора, созданному для санации 
банков. В среду 29.08 стала известная информация, что «Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не 
вводится». Облигации банка на этой новости устремились вверх. 

Динамика рынков облигаций 
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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 

28.08.2017 Изменение за неделю 

Нефть Brent  51,89 0,45% 

Золото  1310,13 1,41% 

Серебро  17,529 2,53% 

Медь  52510 2,56% 

Никель  11441 1,47% 

Пшеница  400 -2,32% 

Кукуруза  1718 -0,64% 

Валюты  

Значение на 

28.08.2017 Изменение за неделю 

USD/RUB  58,44 -1,19% 

EUR/RUB 70,01 0,22% 

Бивалютная 
корзина  63,65 -0,50% 

EUR/USD  1,20 1,39% 
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