
Взгляд на рынки: 01 - 08 февраля 2017 г. 

Динамика глобальных рынков 

Глобальные рынки замерли в ожидании новых вводных о состоянии экономики США, следующих шагов 
администрации Трампа, действий Китая после длинной недели праздников. Цены финансовых инструментов 
колеблются около своих средних значений за последние пару недель. Сырьевые рынки немного выросли на фоне 
слабости доллара. Мы не предпринимали активных действий за исключением частичной продажи нашей короткой 
позиции на фондовые рынки США. Мы рассчитываем на продолжение восстановления цен на сырье и по-прежнему 
удерживаем до 50% активов портфелях стратегий и ОПИФ Промсвязь-Глобальные фонды в сырьевых товарах. 

Динамика российского рынка акций 

 
Российский рынок акций на прошлой неделе немного скорректировался (на 1% по индексу ММВБ) на фоне 
невнятной динамики на глобальных рынках и обострения боевых действий на Донбасе (что снижает вероятность 
скорой отмены санкций). Цена на нефть продолжает торговаться в узком диапазоне $55-57 за баррель (несмотря на 
снижение добычи ОПЕК рост запасов нефти в США не дает нефти расти дальше). Американские данные по рынку 
труда не подтвердили опасений по поводу ускорения инфляции в США, что дает возможность ФРС не торопиться с 
повышением ставок. Следовательно, спрос на активы развивающихся стран может пока сохраняться. На текущий 
момент доля акций в портфелях стратегий и ОПИФ Промсвязь-Акции составляет 100 %. 

Индекс 

Значение на 

03.02.2016 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2297,42 0,51% 

EURO STOXX 50 3273,11 -0,75% 

NIKKEI 225 18918,2 -2,02% 

Shanghai Composite  3140,17 -0,07% 

MSCI EM  918,87 1,08% 

MICEX 2226,61 -1,06% 

RTSI 1190,4 0,24% 

Акции  

Значение на 

03.02.2016 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  149 -1,53% 

ЛУКОЙЛ  3370,5 -2,05% 

Роснефть  398 -1,25% 

Сбербанк  173,8 -0,99% 

ВТБ  0,069 -1,04% 

Норильский никель  10089 1,53% 

Динамика рынков облигаций 

На рынке еврооблигаций продолжаются первичные 
размещения. Polus Gold  разместил USD 800 mln на 6 лет 
под ставку 5.25%. Размещение прошло по справедливым 
рыночным уровням, без какой-либо премии к 
обращающимся выпускам. Отметим, что размер 
превышает «стандартный» benchmark size, успешное 
размещение показывает, что на рынке сохраняется 
аппетит к риску при соответствующей цене. 
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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: 01 - 08 февраля 2017 г. 

Товар, USD  

Значение на 

03.02.2016 Изменение за неделю 

Нефть Brent  56,81 0,72% 

Золото  1220,3 3,33% 

Серебро  17,479 3,15% 

Медь  46920 -2,55% 

Никель  10180 7,98% 

Пшеница  430,25 2,05% 

Кукуруза  1567 2,82% 

Валюты  Значение на 03.02.2016 Изменение за неделю 

USD/RUB  59,00 -1,63% 

EUR/RUB 63,64 -1,19% 

Бивалютная корзина  61,13 -1,44% 

EUR/USD  1,08 0,51% 

На рынке рублевых облигаций мы следили за политикой ЦБ, Минфина и первичными размещениями. В пятницу 
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 10%, как и ожидалось большинством участников рынка. В своем 
комментарии ЦБ отмечает замедление инфляции до 5,1% год к году на конец января. По прогнозу Банка России 
годовая инфляция замедлится до целевого уровня 4% в конце 2017 года и будет поддерживаться вблизи него 
в дальнейшем. Обращаем внимание, что ЦБ сигнализирует о намерении сохранить ставку на текущем уровне до 
середины года, “потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года 
уменьшился.” 
  
В понедельник министр финансов г-н Силаунов разъяснил принципы покупки долларов в резерв Минфина. При 
цене нефти свыше 40 USD/bbl Минфин будет тратить дополнительные нефтегазовые доходы на приобретение 
валюты, при этом дефицит бюджета будет профинансирован из Резервного фонда по мере необходимости. 
Оставшиеся в резерве на счетах валютные остатки в конце года Минфин зачислит обратно в Резервный фонд. «По 
сути дела, это то же самое, как если бы мы не тратили резервный фонд, а Центральный банк покупал валюту себе 
в золотовалютные резервы», – сказал Силуанов. 
  
Таким образом, с одной стороны ЦБ намерен сохранить ставку на высоком уровне продолжительное время, что 
создает спрос на рубль со стороны международных фондов, а с другой стороны Минфин и ЦБ пополняют 
валютные резервы, сдерживая это давление. Таким образом, дальнейшее укрепление рубля будет встречать 
нарастающее сопротивление. С другой стороны, в случае сохранения сильных цен на нефть сохранится интерес к 
carry-trade и спрос на ОФЗ со стороны международных фондов. В этой ситуации ОПИФ Промсвязь-Облигации 
покупал ОФЗ и корпоративные облигации дюрацией до 3х лет. 
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