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Динамика глобальных рынков 

Эйфория в ожидании скорой победы кандидата Макрона во втором туре президентских выборов во Франции 
поглотила собой практически все глобальные рынки и активы. Крайне осторожная аллокация активов в последние 
две недели в преддверии выборов себя не оправдала. Практически все рискованные активы выросли в цене, за 
исключением золота, нефти и гособлигаций. На китайском фондовом рынке также преобладают продажи в 
ожидании ужесточения денежно кредитной политики в стране. Это также является существенным риском для 
глобального роста и, соответственно, финансовых рынков. В ближайшее время мы ожидаем продолжения 
политической борьбы во Франции, к концу недели истекает срок финансирования правительства США, что может 
повысить накал страстей в конгрессе и внести нервозность на рынки капитала. Поэтому мы продолжим 
придерживаться балансированного подхода в наших стратегиях, сохраняя страховку на случай непредвиденных 
ситуаций. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и «Сырьевые Рынки». 
  

Динамика российского рынка акций 

Позитивные итоги 1-ого  тура выборов во Франции в эти выходные послужили фактором разворота для российского 
рынка акций. В результате за неделю индекс ММВБ прибавил почти 2 %, вновь приблизившись к уровню 2000, чему 
не помешало снижение цены на нефть Brent до $51. Последнее, в свою очередь, было обусловлено меньшим, чем 
ожидалось, снижением запасов в США. Мы считаем, что вероятное решение ОПЕК и стран вне ОПЕК продлить 
соглашение о сокращении добычи еще на 6 месяцев окажет поддержку цене на нефть в ближайшие месяцы. 
Еще одним драйвером роста для акций российских госкомпаний стали сообщения СМИ о подписании 
правительством РФ директивы о выплате дивидендов в размере не менее 50 % прибыли (за исключением 
Роснефти). 
На текущий момент доля акций в наших портфелях составляет 100 %. 

Индекс 

Значение на 

24.04.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2374,15 1,07% 

EURO STOXX 50 3577,38 3,74% 

NIKKEI 225 18875,88 2,84% 

Shanghai Composite  3129,531 -2,87% 

MSCI EM  971,36 0,90% 

MICEX 1979,57 1,90% 

RTSI 1116,58 2,04% 

Акции  

Значение на 

24.04.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  128 3,48% 

ЛУКОЙЛ  2919,0 1,35% 

Роснефть  320 -0,91% 

Сбербанк  162,5 5,53% 

ВТБ  0,065 1,48% 

Норильский никель  8685 -1,76% 
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Основные события прошедшей недели: 
 
После коррекции кривой ОФЗ в начале апреля прошлая неделя вернула ажиотажный спрос в сегмент ОФЗ, что 
еще раз подтвердили торги в пятницу. За неделю кривая доходности российского госдолга опустилась на 40(!) 
бп в коротких выпусках и на 20бп в долгосрочных бумагах, закрывшись в пятницу  на следующих уровнях: 5 лет-
7.85%; 10 лет-7.73%; 15 лет-7.97%.  
 
На предстоящей неделе основное влияние на рынок рублевого долга окажет приближающееся заседание ЦБ 
РФ, консенсус относительно которого остановился на снижении ставки на 25 бп (9.50%). Однако взгляд 
некоторых участников рынка выглядят еще более мягкими, предполагая снижение ставки до 9.25%, что дает 
возможность корпоративным эмитентам активно использовать привлекательные возможности для 
заимствования.  
 
Глава ЦБ Э. Набиуллина дала очевидный сигнал о смягчении монетарной политики, заявив, что сейчас более 
быстрое снижение инфляции открывает пространство для снижения ставки уже в апреле. Глава ЦБ отметила, что 
на повестке дня может обсуждаться снижение ставки на 25 или даже 50 б.п. Подобная риторика выглядит 
достаточно неожиданно: во-первых, помимо продолжения снижения инфляции позитивных изменений в других 
факторах,  определяющих монетарную политику, не произошло. Так, инфляционные ожидания по-прежнему 
остаются высокими, а инфляционные риски (ослабление рубля к концу года, в т.ч. ожидаемое и ЦБ, 
восстановление потребительского спроса и т.п.) сохраняются. Во-вторых, желание смягчить политику в апреле 
не вполне укладывается в более ранние заявления ЦБ: 1) снижения ставки в первую очередь будут 
рассматриваться в рамках опорных заседаний (июнь, сентябрь, декабрь); 2) будут происходить с некоторыми 
паузами. В результате мы полагаем, что сейчас для ЦБ основным индикатором при принятии решений по ставке 
служит уровень инфляции. В связи с тем, что ИПЦ уже максимально приблизился к 4%, ЦБ не может сохранять 
текущий высокий уровень ставки, и ее снижения будут происходить чаще. В итоге мы считаем, что 28 апреля 
ставка будет снижена на 25 б.п., учитывая, что заседание не является опорным. 
 
Развитие коррекции нефтяных цен (-6% за неделю), усилившейся после выхода данных о росте числа буровых 
платформ в США, временно сдерживается сообщениями о возможном продлении соглашения ОПЕК в мае (25 
мая). Дополнительным объектом внимания для рынка остается бюджет США (должен быть принят до 28 
апреля), что может оказать негативное влияние на облигационные рынки и, в частности, на российские 
евробонды. 
 
Во второй тур президентских выборов во Франции вышли Э.Макрон (23.75%) и М.Ле Пен (21.53%). Такой исход 
был позитивно воспринят рынком, так как согласно опросам избиратели во втором туре (7 мая) отдают 
предпочтение Э.Макрону (61.6%). На кону сохранение целостности «ядра» Еврозоны, поэтому любые новости в 
поддержку Макрона становятся поводом для отскока евро.  
 
Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) готовится выйти на долговой рынок с выпуском бессрочных 
евробондов, встречи с инвесторами начнутся 20 апреля, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. 
Банк планирует разместить евробонды для пополнения капитала первого уровня, по бумагам будет 
предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет. МКБ выходит на рынок еврооблигаций уже второй раз за год, в марте 
банк разместил субординированные евробонды на $600 млн под 7,5%, одновременно выкупив аналогичные 
бумаги на сумму $394 млн с погашением в 2018 году. Эти еврооблигации учитывались в капитале второго 
уровня. 



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 
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Товар, USD  

Значение на 

24.04.2017 Изменение за неделю 

Нефть Brent  51,6 -6,79% 

Золото  1276,31 -0,65% 

Серебро  17,932 -3,54% 

Медь  45760 -1,82% 

Никель  9215,5 -5,10% 

Пшеница  402,5 -4,39% 

Кукуруза  1643 0,31% 

Валюты  Значение на 24.04.2017 Изменение за неделю 

USD/RUB  55,82 -0,17% 

EUR/RUB 60,65 1,93% 

Бивалютная корзина  57,98 0,77% 

EUR/USD  1,09 2,11% 
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Динамика рынков облигаций 


