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Динамика глобальных рынков 

Коррекция на сырьевых рынках завершилась резким ростом цены на нефть на фоне падения запасов в США и 
ожидания продление ограничений в добыче странами ОПЕК на последующие 9 месяцев. Цены на золото и серебро 
также выросли благодаря снижению инфляции в США. Все это положительно отразилось на стоимости наших 
портфелей. Между тем, глобальные рынки по-прежнему дрейфуют около своих максимальных значений, собираясь 
силами для следующего шага. Мы пока не уверены в направлении дальнейшего движения, поэтому предпочитаем 
сохранить защитную структуру наших портфелей, где отдельные идеи, такие как сырьевые товары, развивающиеся 
рынки или отдельные отрасли частично скомпенсированы защитными позициями на широких рынках. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и «Сырьевые Рынки». 
  

Динамика российского рынка акций 

Основным событием прошлой недели стал рост цен на нефть более чем на 5 % на фоне заявлений министров 
энергетики России и Саудовской Аравии о готовности продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на 9 
месяцев. Окончательное решение будет принято странами ОПЕК и не-ОПЕК на заседании в Вене 25 мая. Эта новость 
способствовала укреплению рубля ниже 57 руб/долл. Индекс ММВБ почти не изменился. 
Из корпоративных новостей стоит отметить новый иск Минобороны против одной из дочек Системы. Кроме того, 
иск Роснефти на 107 млрд руб. был принят судом в Башкирии. Акции Системы в результате снизились еще почти на 
15 %. Давлению также подверглись акции МТС. Мы снизили их долю в наших портфелях. 
На текущий момент доля акций в портфеле составляет 100 %.  

Индекс 

Значение на 

15.05.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2402,32 0,12% 

EURO STOXX 50 3641,88 -0,01% 

NIKKEI 225 19869,85 -0,13% 

Shanghai Composite  3090,229 0,38% 

MSCI EM  1010,23 2,55% 

MICEX 2003,12 0,04% 

RTSI 1119,98 3,16% 

Акции  

Значение на 

15.05.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  132 -2,17% 

ЛУКОЙЛ  2876,0 2,29% 

Роснефть  314 0,54% 

Сбербанк  171,4 3,35% 

ВТБ  0,067 1,32% 

Норильский никель  8530 -2,68% 
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Торговая активность в первые майские недели была низкая, однако новостной поток был богат на 
корпоративные новости: 
 
Ярким событием стал дефолт по выпуску банка МБА (-/B1/BB) на 100 млн долл.: согласно информации СМИ, 
держателям евробондов будет предложен их обмен (в рамках процесса реструктуризации) на суверенные 
выпуски Азербайджана (в обращении находится AZERBJ 24 на 1,25 млрд долл.). За 1П 2016 г. банк был убыточен 
уже на уровне чистого процентного дохода, что не позволило ему направить средства на резервирование 
проблемных активов (чистый убыток ~210 млн долл. привел к снижению капитала 1-ого уровня до 366 млн 
долл., то есть при такой убыточности капитала могло уже не остаться). МБА является крупнейшим банком 
страны, в капитале которого доля Министерства финансов составляет 91,25%, то есть, учитывая системную 
значимость банка, его дефолт может означать, по крайней мере, временное отсутствие свободных валютных 
средств у правительства Азербайджана (BB+/Ba1/BB+). 
 
Новостной поток относительно иска предопределит высокую волатильность в акциях Системы и ее дочерних 
компаний. Риски, возникшие в связи с подачей иска со стороны Роснефти и Башнефти, могут быть значительны, 
и в ближайшее время сохранится высокая неопределенность относительно того, какой эффект они могут оказать 
на финансовое состояние АФК «Система». Соответственно, волатильность котировок ее акций останется высокой 
в краткосрочной перспективе.  

Динамика рынков облигаций 
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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 

Взгляд на рынки: 11 – 17  мая 2017 г. 

Товар, USD  

Значение на 

15.05.2017 Изменение за неделю 

Нефть Brent  51,82 5,03% 

Золото  1230,82 0,37% 

Серебро  16,603 2,12% 

Медь  45200 0,33% 

Никель  9200 0,89% 

Пшеница  423,25 1,26% 

Кукуруза  1645 0,06% 

Валюты  Значение на 15.05.2017 Изменение за неделю 

USD/RUB  56,37 -3,33% 

EUR/RUB 61,86 -2,86% 

Бивалютная корзина  58,84 -3,11% 

EUR/USD  1,10 0,47% 
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