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Динамика глобальных рынков 

Рост глобальной напряженности в мире пока лишь незначительно повлиял на рынки капитала. Цена золота и 
серебра вернулась к своим предыдущим локальным максимумам конца февраля, нефть также вплотную 
приблизилась к своим максимальным значениям. Значительная часть активов наших стратегий составляет сырье и 
компании его производящие. Так что рост рисков в мире пока позитивно влияет на наши портфели. Череда 
последней экономической статистики в США была довольно противоречива, но в целом несколько остудила пыл 
инвесторов, ожидающих резкого поднятия ставок в США. Акции похоже настроены на продолжение банкета, а 
мировые Центробанки им активно поддакивают. Возможно поэтому, рынки все еще достаточно успешно избегают 
давно назревшую коррекцию после существенного роста с ноября прошлого года. Наши портфели по-прежнему 
значительно проинвестированы в сырьевые сектора, ряд развивающихся рынков. Мы также удерживаем 
незначительные короткие позиции на широком рынке. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и «Сырьевые Рынки». 
  

Динамика российского рынка акций 

За прошедшую неделю российский фондовый рынок снизился на 3 % по индексу ММВБ (вновь опустившись ниже 
уровня 2000) из-за обострения на геополитическом фронте после авиаудара США по аэродрому в Сирии, 
предположительно с которого за пару дней до этого сирийские военные осуществили химатаку. Риск введения 
новых санкций против России за поддержку режима Асада заставил инвесторов сократить свои позиции в акциях. 
На этой неделе состоятся переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона с Лавровым и, возможно, Путиным, 
после чего станет понятно, смогут ли Россия и США найти способы урегулирования проблемы. Между тем, цена на 
нефть выросла до $56, что оказывает определенную поддержку курсу рубля. 
На текущий момент после 2-х дневной коррекции мы увеличили долю акций в портфелях до 60-70 %. 

Индекс 

Значение на 

10.04.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2357,16 -0,07% 

EURO STOXX 50 3480,44 0,22% 

NIKKEI 225 18797,88 -0,98% 

Shanghai Composite  3269,393 1,45% 

MSCI EM  958 -0,74% 

MICEX 1971,23 -1,86% 

RTSI 1084,26 -3,45% 

Акции  

Значение на 

10.04.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  126 -0,83% 

ЛУКОЙЛ  2956,0 -2,33% 

Роснефть  327 -0,37% 

Сбербанк  155,2 -4,08% 

ВТБ  0,065 -3,19% 

Норильский никель  8956 -0,20% 
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Динамика рынков облигаций 

Еврооблигации 
 
Безусловно, рынки негативно реагируют на неопределенность геополитической ситуации в Сирии и на 
Корейском полуострове. Тем не менее цены на нефть вблизи отметки $56/барр. оказывают поддержку 
российскому долгу, а снижение доходностей UST (по 10-летним доходности опускалась до 2,30%) может 
способствовать восстановлению спроса на риск. 
В начале недели цены на российские еврооблигации снизились на 0,5-1,5% в зависимости от дюрации, при этом 
глобальной волны распродаж не наблюдалось, а покупатели охотно покупали подешевевшие бумаги. В 
коротких бумагах с погашением до 2019 года, изменений в ценах практически не наблюдалось. 
  
На первичном рынке еврооблигаций на прошлой неделе  успешно разместилась компания Борец (B1/B+/BB-), 
крупнейший российский производитель электропогружных насосов для нефтегазового сектора (доля рынка 
20%). Инвесторы получили 5-летние еврооблигации на $330 млн с YTM 6.5% (премия в 449 б.п. к свопам). 
Премия к сопоставимым по кредитному рейтингу компаниям (Evraz, UC Rusal) составила 150 б.п., однако 
ликвидность в выпуске, скорее всего, будет ограничена, т.к. бОльшая часть выпуска была аллоцирована на 
западных инвесторов.  
  
На этой неделе российский ритейлер ИКС5 разместил еврооблигации, номинированные в рублях, на 20 млрд 
рублей по ставке 9,25%, снизив изначально объявленный уровень в 9,50% на 3 года. На российском рынке 
осталось не так много эмитентов, которые предлагают инвесторам рублевые еврооблигации, поэтому в целях 
диверсификации портфеля этот выпуск тоже может быть интересен.  
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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: 04 - 11 апреля 2017 г. 

Товар, USD  

Значение на 

10.04.2017 Изменение за неделю 

Нефть Brent  55,98 5,38% 

Золото  1254,68 0,09% 

Серебро  17,915 -1,63% 

Медь  47290 -1,48% 

Никель  10124 3,30% 

Пшеница  428,75 0,23% 

Кукуруза  1673 0,06% 

Валюты  Значение на 10.04.2017 Изменение за неделю 

USD/RUB  57,17 1,91% 

EUR/RUB 60,60 1,26% 

Бивалютная корзина  58,72 1,62% 

EUR/USD  1,06 -0,69% 

Рублевые бонды 
 
Рост ОФЗ на прошлой неделе был прерван в пятницу нарастанием геополитической напряженности в отношениях 
между Россией и США и коррекцией рубля, даже несмотря на позитивную динамику нефти (+0.7%). Итоги недели 
оказались нейтральными для локального рынка российского госдолга: доходности выросли на +3 бп на ближнем 
конце кривой и опустились на -4 бп на дальнем конце. 
В виду небольшой коррекции на новые поступления в ПИФ облигаций мы покупали только короткие ОФЗ с 
погашением не позже января 2018 года, цены на которые остаются стабильными. 
 

Динамика рынков облигаций 
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