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Динамика глобальных рынков 

Вероятность очередного поднятия ставки ФРС США по итогам мартовского заседания резко выросла после ряда 
заявлений директоров ФРС на прошлой неделе. Рост ставки оказывает негативное влияние на стоимость рискованных 
активов, облигаций и золота. Однако мы ожидаем, что рост инфляции будет опережать темпы поднятия ставок в 
развитых экономиках. Основными выгодоприобретателями в среднесрочной перспективе будут реальные активы, 
акции, золото, сырьевые товары. Поэтому мы намеренны удерживать значительную долю портфелей в сырьевых 
активах, ожидая скорое восстановление рынков сырья. Между тем, тактически, мы несколько сократили нашу 
сырьевую позицию в нефти в пользу увеличения ставки на падение акций американских технологических компаний, 
как страховку на возможное падение глобальных рынков.  
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные Дивиденды», «Глобальные 
Фонды» и «Сырьевые Рынки». 

Динамика российского рынка акций 

На прошлой неделе российский рынок акций предпринял попытку консолидироваться на уровне 2020-2050 по 
индексу ММВБ после довольно продолжительного падения. Коррекция обусловлена оттоком капитала с рынка 
акций на фоне разочарования западных инвесторов относительно перспектив скорого снятия санкций, а также 
сомнений касательно дальнейшего роста цены на нефть. Кроме того, после хороших экономических данных по США 
и «ястребиной» речи Йеллен в пятницу резко выросла вероятность повышения ставки ФРС уже в марте, что также 
создает негативный фон. 
На текущий момент доля денежных средств в портфеле составляет 50%. 
С начала года (на 3 марта) ПИФ акций вырос на 0.85%, в то время как индекс ММВБ упал на 7.9 %. 

Индекс 

Значение на 

06.03.2016 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2375,31 0,23% 

EURO STOXX 50 3387,46 2,36% 

NIKKEI 225 19379,14 1,42% 

Shanghai Composite  3233,865 0,16% 

MSCI EM  934,42 -0,63% 

MICEX 2047,42 -0,44% 

RTSI 1110,46 -0,61% 

Акции  

Значение на 

06.03.2016 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  135 -0,35% 

ЛУКОЙЛ  3078,5 -1,80% 

Роснефть  332 0,29% 

Сбербанк  162,0 0,65% 

ВТБ  0,066 -1,12% 

Норильский никель  9324 -0,18% 
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Динамика рынков облигаций 

Еврооблигации 
 
На рынке российских еврооблигации всю прошедшую неделю мы наблюдали устойчивость наших бумаг к 
волатильности UST 10, доходность по которым выросла с 2,40% до 2,50% в связи с возросшими ожиданиями 
поднятия ставки ФРС в середине марта. Доходность длинных суверенных бумаг выросла незначительно 
(максимум на 5 б.п.), а по еврооблигациям Россия-28 она даже снизилась. Цены на корпоративные и банковские 
бумаги подрастали при сохранении высокого спроса на внутреннем рынке, а также недостатке новых 
размещений и сокращении объемов рынка.  
  
Из новостей компания Евраз Холдинг объявила о выкупе двух своих выпусков с погашением в 2018 (в полном 
объеме) и одного выпуска 2020 году (треть объема – 300 млн из 1 млрд дол находящегося в обращении) с 
небольшой премией (на уровне рыночных оферов). Одновременно с этим на этой неделе Евраз проводит 
Роудшоу нового выпуска еврооблигаций с дюрацией предположительно 5-7 лет.  
Мы рекомендуем нашим инвесторам участвовать в этих выкупах с целью инвестирования в новый бонд более 
длинной дюрации либо замены на Евраз-21, который уже обращается на вторичке и дает бОльшую доходность. 
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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: 28 февраля - 07 марта 2017 г. 

Товар, USD  

Значение на 

06.03.2016 Изменение за неделю 

Нефть Brent  56,01 -0,73% 

Золото  1225,29 -2,19% 

Серебро  17,773 -3,50% 

Медь  48150 0,58% 

Никель  11046,75 0,39% 

Пшеница  438,25 4,66% 

Кукуруза  1645 2,68% 

Валюты  Значение на 06.03.2016 Изменение за неделю 

USD/RUB  58,26 0,23% 

EUR/RUB 61,64 0,17% 

Бивалютная корзина  59,80 0,23% 

EUR/USD  1,06 -0,05% 

Рублевые бонды 
 
Рублевые облигации в нашей рублевой стратегии и ПИФе облигаций за прошедшую неделю практически не 
изменились в ценах. Можно отметить лишь облигации Русал Братск-01, недавно добавленные в наши портфели, 
которые выросли примерно на 0,5% в цене. На рынке ОФЗ динамика также была слабой. Длинные ОФЗ за неделю 
практически не изменились, а флоутеры выросли на 0,2-0,3%. Кроме того, активность на рынке несколько снижена 
еще и из-за празднования Международного женского дня, в связи с чем аукционы по размещению ОФЗ на этой 
неделе не состоятся. 
 

Динамика рынков облигаций 
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