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Динамика глобальных рынков 

На начало недели пришлись неоднозначные данные по экономической статистике Китая. Правящая партия пытается 
всеми силами обуздать кредитный рост в экономике страны и, похоже, новая политика плавного закручивания гаек 
начала приносить первые плоды. Основную угрозу для наших портфелей мы наблюдаем прежде всего в давление 
на сырьевые сектора портфеля, железорудные активы, цветные металлы. Хотя пока мы наблюдаем 
разнонаправленную картину, цена на руду и коксующий уголь корректируется наверх после падения в прошлом 
месяце с максимальных значений, мы готовы сократить долю сырьевой составляющей в портфелях в случае 
действительно серьезного торможения экономики Китая.  
Внешнеполитический шок, включая обострение ситуации на корейском полуострове и выборы во Франции, пока не 
оказали существенного негативного влияния на глобальные рынки. Несмотря на некоторый рост доходностей 
облигаций, акции по-прежнему балансируют около своих максимальных значений. Квартальная экономическая 
статистика по компаниям выходит в целом лучше ожидания рынка что поддерживает стоимость акций компаний 
несмотря на достаточно высокие мультипликаторы стоимости последних. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и «Сырьевые Рынки». 
  

Динамика российского рынка акций 

Российский рынок акций продолжил свой рост и на этой неделе, прибавив еще около 2 % на фоне глобального 
роста спроса на рискованные активы. Индекс ММВБ почти достиг уровня 2050. Цена на нефть Brent продолжает 
торговаться вокруг уровня $51-52, где проходит 200-дневная скользящая средняя. Мы считаем, что членам ОПЕК и 
странам, не входящим в ОПЕК, удастся договориться о продлении соглашения о сокращении добычи еще на 6 
месяцев, что окажет поддержку цене на нефть в ближайшие месяцы.  
На текущий момент доля акций в наших портфелях составляет 100 %. 

Индекс 

Значение на 

28.04.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2384,2 0,60% 

EURO STOXX 50 3559,59 -0,50% 

NIKKEI 225 19196,74 2,30% 

Shanghai Composite  3154,658 0,80% 

MSCI EM  977,96 0,86% 

MICEX 2016,71 1,88% 

RTSI 1114,43 -0,19% 

Акции  

Значение на 

28.04.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  137 6,84% 

ЛУКОЙЛ  2818,0 -3,46% 

Роснефть  317 -0,95% 

Сбербанк  165,2 1,66% 

ВТБ  0,067 2,39% 

Норильский никель  8747 0,71% 
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Рублевые облигации 
 
Из основных новостей, произошедших на прошлой неделе, было то, что совет директоров Банка России снизил 
ключевую ставку не на 0,25%, а сразу на 0,50%, несмотря на то, что данное заседание было «неопорным». 
Учитывая тот факт, что в своем комментарии к решению ЦБ признал приостановку замедления инфляции и 
сохранение инфляционных рисков, вероятнее всего то, что увеличение шага снижения ставки ЦБ продиктовано 
соображениями ослабления рисков, связанных со значительным притоком инвестиций в РФ со стороны 
нерезидентов. По оценкам аналитиков, в 1К17 нерезиденты нарастили свое присутствие на рынке ОФЗ на 250 
млрд руб., что составляет примерно 80% размещения за этот период. По заявлениям представителей ЦБ, доля 
нерезидентов на рынке ОФЗ на начало апреля достигла нового исторического максимума в 29%. Вместе с тем 
усиление зависимости российского рынка от потоков портфельных инвестиций в условиях потенциального роста 
неопределенности на финансовых рынках является фактором риска, в том числе и для российского валютного 
рынка, что и стало аргументом в пользу смягчения процентной политики.  
При этом надо отметить, что существенно повлиять, на приостановление укрепления рубля путем снижения 
ставки не удалось. Курс рубля по-прежнему торгуется вблизи отметки 57 руб за доллар. На цены ОФЗ-флоуреров 
(облигации с плавающей купонной ставкой, которая снижается вместе со ставкой ЦБ) снижение ставки также 
существенно не повлияло. Динамика цен на корпоративные бумаги была в диапазоне +0,10 /+0,30 п.п. в 
зависимости от дюрации. В больших объемах проходили первичные размещения по бумагам 2-3 эшелона по 
все более привлекательным ставкам для эмитентов. 
  
Еврооблигации 
  
Доходность 10-летних UST за последние 7 дней стабилизировалась в диапазоне 2,27%-2,33%. Российские 
еврооблигации за это время немного подросли, особенно это касается бумаг с дюрацией 4-7 лет. Московский 
кредитный банк успешно разместил бессрочных облигации на 700 млн долларов  по ставке 8,875% и торгуется 
на уровне 100% /100,25% на вторичном рынке, что лишний раз доказывает о  все более возрастающем аппетите 
к риску у инвесторов.  

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 
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Товар, USD  

Значение на 

28.04.2017 Изменение за неделю 

Нефть Brent  52,05 -1,17% 

Золото  1268,28 -1,55% 

Серебро  17,262 -6,08% 

Медь  46230 1,03% 

Никель  9406 2,07% 

Пшеница  418,5 10,00% 

Кукуруза  1623 -1,22% 

Валюты  Значение на 28.04.2017 Изменение за неделю 

USD/RUB  56,93 2,11% 

EUR/RUB 62,04 2,41% 

Бивалютная корзина  59,20 2,26% 

EUR/USD  1,09 0,29% 
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