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Динамика глобальных рынков 

Глобальные рынки по-прежнему находятся близко к своим максимальным значениям несмотря на все более 
громкие заявление инвесторов о существенной переоцененности рынков и начало летнего сезона, который часто 
сопровождается коррекциями на финансовых рынках. Однако мы пока не видим причин для существенной 
коррекции в ближайшее время. Инвесторы скорее всего предпочтут дождаться очередной квартальной отчетности 
компаний чтобы понять вектор дальнейшего движения. Цена нефти и золота нащупала поддержку после недавнего 
падения и мы рассчитываем увидеть плавное восстановление цен на фоне падения запасов нефти и продолжения 
роста инфляционных ожиданий в мире. 
Пока мы планируем удерживать нейтральную позицию располагая солидным запасом денежных средств в 
портфелях. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и «Сырьевые Рынки». 
  

Динамика российского рынка акций 

Небольшая консолидация после коррекции, похоже, сменяется повышательным трендом на рынке российских 
акций. За неделю индекс ММВБ вырос почти на 1 %. Росту акций способствует ослабление рубля до 59-60 руб/долл. 
Между тем, цена на нефть смогла удержаться около критически важного уровня $45 за баррель и предприняла 
попытку отскока выше $46. Законопроект об ужесточении санкций против России застрял в комитетах конгресса 
США, что откладывает момент его принятия. 
Мы сохраняем долю акций 100% в наших портфелях. Большая часть портфеля по-прежнему проинвестирована в 
акции экспортеров, в частности металлургов, по которым недавно прошли даты закрытия реестра на получение 
дивидендов.  

Индекс 

Значение на 

26.06.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2439,07 -0,59% 

EURO STOXX 50 3561,76 -0,50% 

NIKKEI 225 20153,35 0,43% 

Shanghai Composite  3185,444 1,31% 

MSCI EM  1019,11 0,61% 

MICEX 1860,39 0,57% 

RTSI 992,84 -0,55% 

Акции  

Значение на 

26.06.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  119 1,14% 

ЛУКОЙЛ  2767,0 -0,45% 

Роснефть  321 3,22% 

Сбербанк  144,5 -0,35% 

ВТБ  0,063 0,43% 

Норильский никель  7999 -3,04% 
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Доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 мая 2017 года составляла 30,4%, говорится в материалах ЦБ 
РФ. Номинальный объем гособлигаций, принадлежащих нерезидентам, на 1 мая составлял 1,825 трлн. рублей при 
общем объеме рынка ОФЗ 6,010 трлн. рублей. По состоянию на 1 апреля 2017 года при общем объеме рынка в 
6,000 трлн. рублей номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составлял 1,805 трлн. рублей или 
30,1%. По состоянию на 1 мая 2016 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 22,6% или 1,186 трлн. рублей 
при общем объеме рынка 5,245 трлн. рублей. Таким образом, разворачивания операций carry trade пока не 
наблюдается, несмотря на слабую нефть. 
 
Fitch понизило рейтинги МКБ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 21 июня 2017 года понизило 
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах "Московского кредитного банка" 
с "ВB" до "ВB-", прогноз по рейтингам изменен с "негативного" на "стабильный". Краткосрочный рейтинг дефолта 
эмитента в иностранной валюте подтвержден на уровне "В". 
 
Аналитики JPMorgan прогнозируют, что в текущем году страны Emerging Markets (EM) выпустят гособлигации на 
$136 млрд, а эмитенты из этих государств продадут корпоративные бонды на $380 млрд, что станет рекордом. 
Основной причиной повышения активности является рефинансирование долгов, поскольку эмитенты видят 
чрезвычайно привлекательные условия на рынке. 
 
Минфин РФ разместил два выпуска еврооблигаций на международном рынке капитала. Облигации на сумму $1 
млрд. сроком на 10 лет размещены по ставке 4,25% годовых. 30-летние еврооблигации на сумму $2 млрд. 
размещены по ставке 5,25% годовых.  Спрос на еврооблигации России составил более $6,6 млрд. В совокупном 
объеме размещенных облигаций доля инвесторов из США составила 32%, Великобритании - 31%, континентальной 
Европы - 15%, Азии - 14%. По результатам размещения сложилась следующая структура выпусков по типам 
инвесторов: фонды и управляющие компании - 60%, банки – 24%, страховые компании – 16%. 
 
Рынок ОФЗ восстановил за неделю потерянные позиции, однако все это происходило на маленьких объемах 
торгов, так что мы склонны считать, что дальнейшее падение вполне возможны. 
 
В корпоративном рублевом секторе ликвидность восстановилась вслед за ростом ОФЗ, однако первичные 
размещения приостановились. 
 
Рынок еврооблигаций в среднем припал на от 50 до 150бп. В лидерах падения более длинные выпуски и облигации 
МКБ на снижении рейтинга от Fitch 

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 

26.06.2017 Изменение за неделю 

Нефть Brent  45,83 -2,30% 

Золото  1244,72 0,07% 

Серебро  16,631 0,40% 

Медь  46540 2,06% 

Никель  8986,5 0,18% 

Пшеница  450 -3,64% 

Кукуруза  1694 1,50% 

Валюты  

Значение на 

26.06.2017 Изменение за неделю 

USD/RUB  58,82 0,58% 

EUR/RUB 65,76 0,89% 

Бивалютная 
корзина  61,94 0,72% 

EUR/USD  1,12 0,30% 
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