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Динамика глобальных рынков 

Перспектива роста процентных ставок в развитых экономиках негативно сказывается на финансовых 
рынках.  Несмотря на хорошую экономическую статистику акции, облигации, золото, сырьевые товары находятся 
под давлением продавцов на фоне укрепления доллара. Цена нефти также корректируется по причине роста 
запасов сланцевой нефти в США. Наша ставка на падение долгосрочных американских казначейских облигаций 
частично компенсировала снижение цен в сырьевом секторе. Однако, прошлая неделя в целом оказалась не совсем 
удачной для портфелей. Мы по-прежнему считаем рост экономики в США вместе с ростом цен на сырье будет 
толкать вверх инфляционные ожидания по всему миру. ФРС США будет запаздывать с повышением ставок, опасаясь 
негативного влияния на экономику. Поэтому низкие реальные ставки, за вычетом инфляции, будут поддерживать 
инвестиционный спрос на сырьевые товары и драгоценные металлы, которые составляют существенную часть 
активов наших портфелей. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные Дивиденды», «Глобальные 
Фонды» и «Сырьевые Рынки». 

Динамика российского рынка акций 

Коррекция на российском фондовом рынке продолжилась и на прошлой неделе. Индекс ММВБ просел на 2.8%, 
пробив уровень 2000. Негатива прибавила динамика цен на нефть: после публикации еженедельного отчета, 
который продемонстрировал рост запасов нефти в США, инвесторы решили закрыть часть длинных позиций. В 
результате цена на нефть Brent снижалась ниже $51 за баррель. При этом рубль немного снизился по отношению к 
доллару до 59-59.5 руб/долл. 
На этой неделе основным событием станет заседание ФРС, на котором с большой вероятностью будет повышена 
учетная ставка. Ожидание повышения уже, однако, учтены в ценах казначейских облигаций, доходности которых 
росли. 
В целом мы считаем, что коррекция на российском рынке себя исчерпала. На текущий момент доля акций в 
портфелях составляет 90-100%. 

Индекс 

Значение на 

13.03.2016 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2373,47 -0,08% 

EURO STOXX 50 3415,49 0,83% 

NIKKEI 225 19633,75 1,31% 

Shanghai Composite  3237,024 0,10% 

MSCI EM  938,5 0,44% 

MICEX 2000,14 -2,31% 

RTSI 1069,14 -3,72% 

Акции  

Значение на 

13.03.2016 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  130 -3,47% 

ЛУКОЙЛ  3051,0 -0,89% 

Роснефть  318 -4,14% 

Сбербанк  158,9 -1,90% 

ВТБ  0,065 -1,12% 

Норильский никель  8965 -3,85% 
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Динамика рынков облигаций 

Еврооблигации 
 
На рынке еврооблигации мы наблюдали небольшую коррекцию как на длинном конце суверенной кривой, так и 
в корпоративных бумагах вслед за снижением цен по казначейским облигациям США. 
Из новостей на первичном рынке Евраз в понедельник разместил новые долларовые еврооблигации объемом 
750 млн долл. с погашением в 2023 году. В процессе бук-билдинга доходность была снижена на 0,125% с 5,5% 
до отметки 5.375% годовых (305 бп над долларовыми свопами), что выглядит щедро на кривой и сохраняет 
потенциал снижения доходности вплоть до 20-25 бп на вторичном рынке. Заявок было собрано объемом более, 
чем на 2 млрд долларов, но на вторичном рынке бумага открылась ниже номинала вследствие снижения цен на 
бонды на мировых рынках и падения нефти во вторник.  
В нашу Стратегию Еврооблигаций мы добавили 2% новых бондов Евраза. Но поскольку аллокация для нас на 
первичке составила всего 20% от выставленного объема, мы докупили их на вторичном рынке по 99,625%, что в 
будущем позволит нам сделать большую доходность на этой инвестиции, когда рынок начнет возвращаться на 
уровни до наступления коррекции. 
  
Evraz также выкупит EVRAZ 18 ($50.2 млн), EVRAZ 18N ($331.5 млн) и EVRAZ 20 ($300 млн) на сумму $682 млн. Мы 
не исключаем новой оферты на выкуп EVRAZ 18 и EVRAZ 18N, поскольку ликвидность в выпусках может 
снизиться из-за небольшого объема на рынке. 
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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 

13.03.2016 Изменение за неделю 

Нефть Brent  51,35 -8,32% 

Золото  1204,3 -1,71% 

Серебро  16,972 -4,51% 

Медь  47020 -2,77% 

Никель  10134,5 -8,42% 

Пшеница  412,25 -5,93% 

Кукуруза  1666 -3,20% 

Валюты  Значение на 13.03.2016 Изменение за неделю 

USD/RUB  58,81 0,94% 

EUR/RUB 62,68 1,68% 

Бивалютная корзина  60,56 1,28% 

EUR/USD  1,07 0,67% 

Рублевые бонды 
В целом за прошедшую неделю мировые рынки снизились на фоне ожиданий заседания ФРС и снижения цен на 
нефть. Как следствие мы наблюдали сильное движение в казначейским облигациях США в сторону увеличения 
доходности с 2,45%  до 2,62% по UST10. Тем не менее это не сильно сказалось на локальных облигациях. Хотя 
логичнее было бы ожидать, что эти факторы, а также волатильность рубля окажут значительное давление на рынок 
ОФЗ – как, в частности, произошло с долговыми рынками других развивающихся стран, большинство долгосрочных 
облигаций которых выросло в доходности на 6–7 бп (а доходность госбумаг Филиппин повысилась даже на 13 бп). 
Однако наш рынок ОФЗ оказался более устойчивым, в первую очередь, благодаря спросу со стороны иностранных 
институциональных инвесторов. Судя по всему, по причине ослабления рубля (с 58 до 59,40 рублей за доллар) 
многие нерезиденты сочли текущие уровни привлекательными для наращивания длинных позиций в рублевых 
бумагах. 
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