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Динамика глобальных рынков 

Комментарии председателя ФРС США после объявления о повышении учетной ставки на 25bp придало новый 
импульс рынкам. Г-жа Йеллен подтвердила намерение ЦБ не форсировать рост ставки, даже несмотря на видимый 
рост инфляции в экономике, дабы не навредить все еще неуверенному темпу восстановления экономики США. 
Основными бенефициарами данного решения оказались сырье и драгметаллы ввиду по-прежнему отрицательных 
реальных ставок, а также развивающиеся рынки в ожидании продолжения притока дешевого долларового 
финансирования. На рынке сырьевых компаний, особенно железорудных, вероятно появление новой волны 
слияний и поглощений, что положительно отражается на ценах акций металлургических и рудных компаний. Более 
половины активов наших портфелей состоит из акций сырьевых компаний и сырья. Мы рассматриваем сырье как 
защитный актив при возможных коррекциях рынков. Также мы рассчитываем увидеть спрос на сырьевые активы на 
фоне увеличения инфраструктурных трат в США.  
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные Дивиденды», «Глобальные 
Фонды» и «Сырьевые Рынки». 

Динамика российского рынка акций 

После более чем 10-ти процентной коррекции российский рынок акций продемонстрировал разворот. За прошлую 
неделю индекс ММВБ вырос на 2 %, достигнув уровня 2050. Цена на нефть марки Brent смогла удержаться выше 
уровня $50 за баррель на фоне разговоров о возможном продлении сделки ОПЕК, а также приближении сезона 
высокого спроса на нефть (что поможет снизить излишние запасы). На заседании ФРС, как и ожидалось, учетная 
ставка была повышена еще на 0.25 пп., но Йеллен пообещала не торопиться с ужесточением монетарной политики, 
что было позитивно воспринято рынками. 
Кроме того, в конце прошлой неделе рейтинговое агентство S&P повысило прогноз суверенного кредитного 
рейтинга России со «стабильного» на « позитивный».  
На прошлой неделе мы увеличили долю акций в портфеле до 100 %.  

Индекс 

Значение на 

20.03.2016 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2373,47 0,00% 

EURO STOXX 50 3437,48 0,64% 

NIKKEI 225 19521,59 -0,57% 

Shanghai Composite  3250,808 0,43% 

MSCI EM  972,35 3,61% 

MICEX 2042,72 2,13% 

RTSI 1121,4 4,89% 

Акции  

Значение на 

20.03.2016 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  129 -0,88% 

ЛУКОЙЛ  3092,5 1,36% 

Роснефть  311 -2,23% 

Сбербанк  163,8 3,07% 

ВТБ  0,067 2,97% 

Норильский никель  9011 0,51% 
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Динамика рынков облигаций 

Еврооблигации 
 
Как и ожидалось, 15 марта американский регулятор поднял ключевую ставку на 25 б.п. до 0.75-1% в свете 
приближения инфляции к целевому уровню, улучшений на рынке труда и стабильного экономического роста. 
Глава ФРС Джанет Йеллен подтвердила планы еще двух повышений ставки в текущем году и трех – в 2018 г. 
Поскольку рынок уже заложил это событие в цены на долговые инструменты, то вскоре после объявления 
решения о ставке, цены на долговые бумаги отскочили вверх, в том числе и на российском рынке. 
Так за прошедшую неделю доходности 10-летних UST снизились с 2,60% до 2,43%. Цены на вторичном рынке 
российских еврооблигаций также выросли как на длинном конце суверенной кривой, так и на корпоративные 
бумаги. 
  
На первичном рынке Газпром (Ba1/BB+/BBB-) разместил 10-летние евробонды объемом $750 млн с YTM 4.95%, 
что значительно ниже первоначального ориентира 5.25%. Вслед за успешным размещением новой бумаги, 
выросли в цене и другие выпуски Газпрома. Мы ожидаем дальнейшего снижения доходности кривой GAZPRU. 
  
Кредитный банк Москвы объявил о намерении разместить новый выпуск субординированных облигаций с 
правом выкупа через 5.5 лет и погасить существующие субординированные бумаги на сумму 500 млн долл. со 
сроком погашения в 2018 г. Ввиду этих новостей выпуск CRBKMO 18 (YTM 3.76%) подорожал на 0.9 пп, до уровня 
цены выкупа 107.75. Еще один субординированный выпуск CRBKMO 21 (YTM 5.50%; −9 бп) прибавил 0.4 пп. 
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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 

20.03.2016 Изменение за неделю 

Нефть Brent  51,62 0,53% 

Золото  1234,24 2,49% 

Серебро  17,438 2,75% 

Медь  48060 2,21% 

Никель  10125,75 -0,09% 

Пшеница  430,25 4,37% 

Кукуруза  1676 0,60% 

Валюты  Значение на 20.03.2016 Изменение за неделю 

USD/RUB  57,33 -2,50% 

EUR/RUB 61,57 -1,76% 

Бивалютная корзина  59,24 -2,18% 

EUR/USD  1,07 0,81% 

Рублевые бонды 
Повышение ставки ФРС на ожидаемые 0,25% при неожиданно мягкой риторике, относительно стабильный рубль, 
несмотря на волатильность котировок нефти, и рост вероятности снижения ключевой ставки на заседании Банка 
России (24 марта 2017 года), способствовали оживлению первичного рынка рублевого долга. Аукционы по 
размещению ОФЗ на прошлой неделе проходили с многократной переподпиской, а обороты на локальном 
вторичном рынке облигаций превосходили традиционные объемы. Доходности по гособлигациям снизились во 
многом благодаря высокому спросу со стороны нерезидентов. Вероятнее всего, возвращение интереса инвесторов 
– нерезидентов могло произойти на фоне относительной стабильности рубля, несмотря на серьезную коррекцию 
нефтяных цен, и быстрого снижения инфляции, которая по итогам двух месяцев 2017г, замедлилась до 4,6% год к 
году против 5,4% по итогам 2016 года. А это, в свою очередь,  позволяет укрепиться ожиданиям относительно 
снижения ключевой ставки Банком России. 
Также в ближайшее время дополнительным драйвером роста рынка может стать повышение прогноза по 
суверенному рейтингу России агентством S&P со «стабильного» до «позитивного» при сохранении рейтинга «ВВ+». 
  
В ОПИФе облигации на прошлой неделе (на поступающие в Фонд новые деньги) мы увеличивали позицию в паре 
ОФЗ-25081 и ОФЗ-24018 с погашением в начале 2018 года. При этом один из них с фиксированным купоном, а 
второй флоутер. В сочетании эта пара будет давать около 9,5% гарантированной доходности к погашению, так как 
даже если Банк России понизит ключевую ставку, то доходность к погашению у флоутера снизится незначительно (в 
дату выплату выплаты ближайшего купона). 
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