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Динамика глобальных рынков 

 

Активная законотворческая деятельность второй недели президентства Дональда Трампа только усилило расслоение 
общества и начинает оказывать негативное влияние на глобальные рынки капитала. Запрет на въезд беженцев ряда 
мусульманских стран встретило отторжение основного бизнес сообщества США и части политического истеблишмента 
страны. Рынки начинают дисконтировать возможные сложности во взаимодействии новой администрации с обоими 
палатами в рассмотрении основной экономической программы, снижения налогов, фискальных стимулов. 
Мы по-прежнему настроены на продолжении роста в сырьевых товарах, удерживая до 50% портфелей в сырьевых 
акциях и золоте. Мы также частично захеджировали наши портфели короткой позицией на американские рынки акций 
до 10%. В ОПИФ Промсвязь-Глобальные фонды мы сохранили нашу позицию на падение развивающихся рынков, 
частично захеджировав ее покупкой акций турецких компаний на фоне стабилизации лиры и роста фондового рынка 
страны.  

Динамика российского рынка акций 

 
За последнюю неделю индекс ММВБ прибавил 4 %. Поводом для роста стали слухи о том, что в администрации 
Трампа обсуждают варианты смягчения или снятия санкций с России. В субботу также состоялся разговор 
президентов США и России, в котором были намечены шаги по улучшению отношений между странами. Нефть 
марки Brent продолжает торговаться в узком диапазоне $54-56 за баррель несмотря на продолжающийся рост 
запасов и буровой активности в США.  
Мы считаем, что потенциал роста российского рынка акций еще сохраняется, наши портфели наших стратегий и 
ОПИФ Промсвязь-Акции инвестированы на 100%. 

Индекс 

Значение на 

30.01.2016 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2280,9 -0,05% 

EURO STOXX 50 3262,72 -1,55% 

NIKKEI 225 19368,85 1,35% 

Shanghai Composite  3159,166 0,53% 

MSCI EM  913,09 0,07% 

MICEX 2234,14 1,97% 

RTSI 1175,64 0,76% 

Акции  

Значение на 

30.01.2016 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  151 -0,23% 

ЛУКОЙЛ  3408,0 5,64% 

Роснефть  399 3,21% 

Сбербанк  174,6 1,15% 

ВТБ  0,069 0,69% 

Норильский никель  9772 1,51% 
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Динамика сырьевых рынков 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

На рынке еврооблигаций Русал открыл сезон первичных 
размещений. Компания предложила рынку новый выпуск 
еврооблигаций размером USD 600 mln на 5 лет. Выпуск был 
размещен с доходностью 5.125%. Мы участвовали в 
размещении по более высокой доходности в интересах нашей 
управляемой стратегии Еврооблигации и не купили на 
размещении.  
При начальном спросе 1,7 млрд по 5,25%, итоговый объем 
размещения по более низкой ставке был почти в три раза 
меньше, и при этом участники получили щедрые аллокации. 
Облигация начала торговаться на 0,40% ниже цены 
размещения. Такие результаты подтверждают нашу гипотезу, 
что дальнейшее сокращение спредов по еврооблигациям 
маловероятно, рост предложения на первичном рынке окажет 
давление на цены в 1Q2017. 

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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На рынке рублевых облигаций ОФЗ оставались под давлением. Корпоративные заемщики и Минфин продолжили 
размещать облигации на первичном рынке. Доходности по 5-летним ОФЗ выросли до 8,1%, разница между этой 
доходностью и ставкой овернайт 10.27% сохраняется на исторически высоком уровне. Мы считаем, что потенциал 
дальнейшего снижения доходностей в этом сегменте исчерпан. В нашем ОПИФ Промсвязь-Облигации  мы 
сокращали долю облигаций дюрацией от 4х лет в пользу коротких облигаций и облигаций с плавающей ставкой. 

Товар, USD  

Значение на 

30.01.2016 Изменение за неделю 

Нефть Brent  55,32 -0,48% 

Золото  1195,7 0,15% 

Серебро  17,152 2,08% 

Медь  47820 2,03% 

Никель  9634,5 1,57% 

Пшеница  414 -1,41% 

Кукуруза  1559 -0,70% 

Валюты  Значение на 30.01.2016 Изменение за неделю 

USD/RUB  59,91 1,55% 

EUR/RUB 64,10 2,20% 

Бивалютная корзина  61,80 1,83% 

EUR/USD  1,07 0,62% 
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