
Взгляд на рынки: 21 - 28 марта 2017 г. 

Динамика глобальных рынков 

Первое серьезное испытание для команды Трампа, связанное с внесением законопроекта о медицинском 
страховании, привнесло неопределенность на глобальные рынки. Инвесторы справедливо опасаются, что 
неспособность новой администрации договариваться с однопартийцами ставит под угрозу прохождение более 
серьезных инициатив, таких как изменения в налоговом законодательстве страны. Высокие рыночные ожидания от 
программы нового президента и завышенные оценки стоимости акций компаний способствуют росту волатильности 
на рынках. Пытаясь предугадать возможную коррекцию, мы сократили наши вложения в банковский сектор, а также 
сократили ставку на акции турецких компаний, при этом  несколько увеличив долю коротких защитных позиций. 
Однако в случае положительной динамики на рынках мы готовы оперативно развернуть наши защитные ставки в 
пользу предыдущей аллокации портфеля. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные Дивиденды», «Глобальные 
Фонды» и «Сырьевые Рынки». 
  

Динамика российского рынка акций 

На прошедшей неделе российский рынок акций немного скорректировался после 5%-ного отскока, пытаясь 
закрепиться в диапазоне 2000-2050 по ММВБ. Цена на нефть продолжает торговаться около уровня $50 за баррель, 
несмотря на продолжающийся рост буровых установок и запасов в США. Поддержку нефти оказывают ожидания 
инвесторов продления сделки ОПЕК, а также наблюдаемый рост спроса.  
Важной новостью прошлой недели стала неудавшаяся попытка отменить медицинский закон Обамы в Конгрессе 
США, что откладывает запуск налоговой реформы, которую обещал Трамп. Это стало неприятным сюрпризом для 
рынка США, который вырос за последние полгода в основном на ожиданиях фискальных реформ. 
На текущий момент доля денежных средств в наших портфелях составляет 50 %. Разочарование инвесторов в 
способности Трампа ускорить экономический рост может привести к коррекции на глобальных рынках. 

Индекс 

Значение на 

27.03.2016 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2341,59 -1,34% 

EURO STOXX 50 3437,14 -0,01% 

NIKKEI 225 18985,59 -2,75% 

Shanghai Composite  3266,955 0,50% 

MSCI EM  965,71 -0,68% 

MICEX 2013,16 -1,45% 

RTSI 1114,66 -0,60% 

Акции  

Значение на 

27.03.2016 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  129 0,01% 

ЛУКОЙЛ  3003,0 -2,89% 

Роснефть  310 -0,43% 

Сбербанк  162,7 -0,68% 

ВТБ  0,066 -2,53% 

Норильский никель  8891 -1,33% 
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Динамика рынков облигаций 

Еврооблигации 
 
В связи с тем что рыночная конъюнктура существенно улучшилась за последние 2 недели, российский рынок 
еврооблигаций продолжил свой рост. На американском рынке доходности UST снизились на 25-26 б.п. (по 
UST 10 сократилась до 2.36% с 2.62%).  
Поскольку мы не исключаем продолжения снижения доходностей российских суверенных еврооблигаций вслед 
за UST, то вновь добавили в наши портфели (стратегия Российские Еврооблигации) суверенные евробонды 
России-2028 в объеме 3% от портфеля. На суверенной кривой мы считаем этот выпуск наиболее 
привлекательным из-за высокого купона 12,75%, а следовательно и высокой текущей доходности (около 7,20%). 
Дополнительным драйвером роста бумаги также является недавнее заявление Минфина о том, что в бюджете 
РФ на 2017 год предусмотрены внешние заимствования на $7 млрд, из них на $4 млрд планируется произвести 
обмен старых выпусков евробондов, на $3 млрд осуществить новые заимствования. В список  выпусков вошли: 
Россия-18, Россия-28, Россия-30. Поскольку обслуживать долг по выпуску 2018 года осталось недолго, а Россия-
30 и так легко контролируется Минфином (так как она лежит в одних руках - у ФК «ОТКРЫТИЕ»), то основная 
часть выкупа может прийтись на Россию-28, поэтому мы считаем ее интересной инвестицией. Размер выпуска 
2028 года погашения составляет 2,5 млрд дол, а по рыночной цене это как раз около 4 млрд дол. 
  
В виду устойчивости долговых рынков даже после повышения ставки ФРС 15 марта на этой неделе мы 
планируем заменить некоторые короткие корпоративные бумаги на более длинные бумаги тех же эмитентов с 
целью увеличения доходности в целом по портфелю. 
  
На первичном рынке за прошедшую неделю мы отметили размещение ABH Financial Limited (NR/BB-BB+) –это 
материнская компания Альфа-Банка (Ba2/BB/BB+), которая разместила 3-летние еврооблигации объемом 
EUR 400 млн с YTM 2.626%. Этот выпуск мы рекомендуем для тех инвесторов, которые часть своих инвестиций 
держат в евро. Особенно если доходность в 2,5% по еврооблигациям сравнивать с  текущими ставками по 
депозитам в евро в Альфа банке от 0,15 до 0,25% годовых. В связи с тем что книга была собрана с 
переподпиской минимум в 2 раза, бумага выросла на вторичном рынке сразу до 100,50/101% (доходность 
2,45%/2,28%), но все еще является привлекательной. 

620

640

660

680

700

720

740

760

780

260

270

280

290

300

310

320

330

340

ММВБ корп. обл. JPM EMBI, пр. шкала 



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 

27.03.2016 Изменение за неделю 

Нефть Brent  50,75 -1,69% 

Золото  1254,86 1,67% 

Серебро  18,108 3,84% 

Медь  46540 -3,16% 

Никель  9725 -3,96% 

Пшеница  420,75 -2,21% 

Кукуруза  1705 1,73% 

Валюты  Значение на 27.03.2016 Изменение за неделю 

USD/RUB  56,87 -0,81% 

EUR/RUB 61,80 0,36% 

Бивалютная корзина  59,11 -0,22% 

EUR/USD  1,09 1,16% 

Рублевые бонды 
Банк России в пятницу понизил ключевую ставку на 25 б.п. до 9.75%, в то время как консенсус-прогноз предполагал 
сохранение ставки на прежнем уровне. Этот факт говорит об уверенности ЦБ в динамике инфляции, темпы 
замедления которой оказались выше ожиданий. Одновременно с этим ЦБ заявил, что допускает возможность 
дальнейшего постепенного снижения ставки в 2кв-3кв 17, поскольку риски того, что инфляция не достигнет 
целевого уровня 4% несколько уменьшились.  
  
ОФЗ торговались без существенных изменений. В конце прошлой недели было несущественное снижение 
доходностей на 2–3 бп на фоне небольших объемов, при этом активность наблюдалась по большей части в 
длинных выпусках. Настрой некоторых участников рынка улучшился ввиду укрепления рубля, однако новая волна 
коррекции на рынке нефти привела к небольшому росту доходностей, и большинство ОФЗ вернулись к уровням 
закрытия среды. Облигации с плавающим купоном закрылись без изменений или небольшим ослаблением, 
индексируемым на инфляцию. 
  
В ПИФе облигации на деньги новых пайщиков мы продолжали добавлять пару коротких ОФЗ 25081 и 24018, а из 
корпоратов докупали облигации РусалБратск, Евраз Холдинг и Роснефть. В то же время мы закрыли позицию в 
облигациях Росбанка А7, не дожидаясь предстоящей оферты в начале апреля из-за объявленной Банком низкой 
ставки купонного дохода на следующий год в размере 7,50% (вместо 11,6% ранее). 
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