
Взгляд на рынки: 28 марта - 04 апреля 2017 г. 

Динамика глобальных рынков 

Провал команды Трампа с голосованием в конгрессе об изменении закона о медицинском страховании похоже 
нисколько не расстроил инвесторов. Первая негативная реакция была вскоре компенсирована покупками по всему 
фронту акций. Инвесторы не готовы распродавать рискованные активы на фоне позитивной статистики 
восстановления экономики даже с учетом первых промахов новой администрации США. Высказывание части 
директоров ФРС о возможности более плавного повышения ставок укрепили спрос на золото, сырье и казначейские 
облигации. Мы частично закрыли наши короткие позиции и обратно восстановили нашу ставку на акции турецких 
компаний в ожидании продолжения роста на глобальных рынках. Намерения стран ОПЕК продолжить сокращение 
добычи во второй половине этого года поддержало цену нефти. Наши портфели по-прежнему значительно 
проинвестированы в сырьевые активы, в том числе золото и нефть. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и «Сырьевые Рынки». 
  

Динамика российского рынка акций 

За прошедшую неделю индекс ММВБ почти не изменился и сейчас торгуется вблизи отметки 2000. Цена на нефть 
марки Brent выросла примерно на 5% до $53.5 на фоне разговоров стран-членов ОПЕК о продлении сделки, 
снижении запасов нефтепродуктов в США, а также временном снижении добычи в Ливии. Нефть оказывает 
поддержку рублю, который продолжает торговаться около уровня 56 руб/долл.  
На этой неделе ожидаются «минутки» ФРС, а также ряд важных статданных по американской экономике, которые 
должны придать рынкам направление. Между тем, расследование российского вмешательства в американские 
выборы продолжаются в конгрессе США.  
На текущий момент доля денежных средств в наших портфелях составляет 50-60 %.  

Индекс 

Значение на 

03.04.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2358,84 0,74% 

EURO STOXX 50 3472,94 1,04% 

NIKKEI 225 18983,23 -0,01% 

Shanghai Composite  3222,514 -1,36% 

MSCI EM  965,15 -0,06% 

MICEX 2008,61 -0,23% 

RTSI 1122,98 0,75% 

Акции  

Значение на 

03.04.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  127 -1,23% 

ЛУКОЙЛ  3026,5 0,78% 

Роснефть  328 6,00% 

Сбербанк  161,8 -0,55% 

ВТБ  0,067 2,08% 

Норильский никель  8974 0,93% 
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Динамика рынков облигаций 
Еврооблигации 
 
На рынке еврооблигации мы снова наблюдали позитив на прошедшей неделе.  Увеличение интереса к 
российским активам частично можно объяснить тем, что агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный 
рейтинг России на инвестиционном уровне BBB- со «стабильным» прогнозом. Агентство отметило, что сильные 
показатели платежного баланса и внешних финансов, а также улучшение политических мер уравновешивают 
слабые макроэкономические индикаторы в сравнении с сопоставимыми суверенными эмитентами. По мнению 
агентства, долговая нагрузка страны (12.9% ВВП в 2016 г.) находится на самом низком уровне среди стран с 
сопоставимым кредитным рейтингом, а показатели ликвидности превышают аналогичные показатели других 
сопоставимых стран. Уровень инфляции, по данным экспертов агентства, достигнет таргетируемого ЦБ уровня 
(4%) уже в середине 2017 г. 
  
За прошедшую неделе на первичном рынке прошло несколько интересных размещений. 
  
Газпром (Ba1/BB+/BBB-) разместил 7-летние еврооблигации на GBP 850 млн с YTM 4.25%, значительно ниже 
ориентира доходности (4.375-4.5%), что предполагает премию в 342 б.п. к свопам –привлекательно с точки 
зрения относительной стоимости, учитывая премию к свопам (260 б.п.) более длинного недавно размещенного 
GAZPRU 27 (YTM 4.97%). 
Однако существенная премия к свопам у еврооблигаций номинированных в GBP предполагает продолжение 
падения курса GBP к USD. Напомним, что после объявления результатов голосования по BREXIT, курс GBP резко 
ослаб против USD с 1.48 USD/GBP до 1.32, и продолжил снижение по 1.24 в настоящее время.  
  
МКБ (B1/BB-/BB) разместил субординированные еврооблигации объемом $600 млн сроком на 10.5 лет с колл-
опционом через 5.5 лет, YTM составила 7.5% (против ориентира 8%), что предполагает премию в 230 б.п. к 
старшим выпускам. В виду большой переподписки на первичке, на вторичном рынке бумага открылась на 
уровне 101,50/102%. 
  
Совкомфлот (Ba1/BB+/BB-) доразместил выпуск еврооблигаций SCFRU 23 на $150 млн с YTM 4.85% (против 
первоначального ориентира 5%). Премия ко вторичному рынку составила 10 б.п., что оказало давление на 
SCFRU 23 – доходность увеличилась на 12 б.п. с 4.73% до 4.85%. Тем не менее мы ожидаем возвращения 
котировок SCFRU 23 к прежним уровням, поэтому добавили эту бумагу в нашу стратегию еврооблигаций. 
  
РСХБ (Ba2/NR/BB+) отчитался за 2016 г. по МСФО. В этом году банк может быть докапитализирован Минфином 
на RUB 30 млрд (около $525 млн) на развитие сельхозпроектов. RSHB 23^ (YTM 6%) предполагает премию в 
135 б.п. к SBERRU 23^ (YTM 4.65). Учитывая господдержку банка, мы ожидаем сужения спредов 
субординированных выпусков двух госбанков. Продолжаем держать РСХБ-23 в стратегии и рекомендовать ее 
нашим клиентам. 
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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 
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Товар, USD  

Значение на 

03.04.2017 Изменение за неделю 

Нефть Brent  53,12 4,36% 

Золото  1253,5 -0,11% 

Серебро  18,212 0,57% 

Медь  47830 2,77% 

Никель  9801 0,78% 

Пшеница  427,75 1,66% 

Кукуруза  1672 -1,94% 

Валюты  Значение на 03.04.2017 Изменение за неделю 

USD/RUB  56,10 -1,36% 

EUR/RUB 59,85 -3,15% 

Бивалютная корзина  57,79 -2,24% 

EUR/USD  1,07 -1,79% 

Рублевые бонды 
 
На прошлой неделе доходности российского госдолга вновь немного снизились по всей длине кривой. По итогам 
1к'17 ОФЗ потеряли 45-50 бп по доходности и закрепились на уровне 8% для 5 лет, 7.95% для 10 лет. На текущий 
момент, несмотря на высокий спрос со стороны покупателей, а также смягчение монетарной политики ЦБ в марте, 
мы отмечаем уменьшение уверенности инвесторов в интенсивности снижения ставки ЦБ на горизонте 2017-2018 
годов, что выражается в сужении отрицательных спредов краткосрочных бумаг к ключевой ставке (с -150 бп в 
начале года до -60 бп сейчас). Одновременно с этим, мы по-прежнему ожидаем сохранения низкой инфляции в 
России и снижения ключевой ставки ЦБ РФ до уровня 9.5% во 2 квартале. Согласно пятничному релизу Минфина, на 
2к'17 ведомство планирует увеличить предложение ОФЗ до 500 млрд руб. (до 5 лет – 75 млрд руб., от 5 до 10 лет – 
275 млрд руб. и свыше 10 лет – 150 млрд руб.). Не исключено, что ожидания рынка были более скромными 
(порядка 400 млрд руб.), а это, в свою очередь, может поспособствовать коррекции в средне- и долгосрочных 
выпусках на этой неделе.  
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