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Динамика глобальных рынков 

Глобальные рынки продолжили расти в ожидании новой налоговой программы администрации Трампа и хорошей 
экономической статистики на развитых рынках. Намерения ФРС США продолжить повышение ставки в этом году 
нисколько не испугало инвесторов, хотя доходности по казначейским облигациям США несколько прибавили в весе. 
На этом фоне мы сократили нашу ставку на падение развивающихся рынков в пользу розничных банков США, 
основных выгодоприобретателей повышения ставки ФРС. Основные промышленные металлы по-прежнему 
пользуются спросов на бирже в Китае, что поддерживает глобальный спрос на сырьевые активы по всему миру. Мы 
вновь вложили около трети наших активов в стратегиях в акции компаний добывающих руду для черных и цветных 
металлов. Мы по-прежнему полностью проинвестированны в нашем фонде, сохраняя долю денежных средств на 
минимуме. 
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 продолжил снижаться несмотря на более менее позитивный внешний 
фон. Индекс ММВБ упал на 1 % (итого снижение составило около  5% с начала года). Рубль снизился на 1.5 %. Нефть 
марки Brent продолжает торговаться в диапазоне $54-57 за баррель несмотря на публикацию данных о росте 
запасов нефти в США и рекордных открытых длинных позиций на нефтяные фьючерсы. 
Основными сдерживающими факторами для российского рынка по-прежнему выступает геополитика (обострение 
конфликта на Украине, снижение вероятности скорой отмены санкций из-за расследований в США), а также 
фиксация прибыли перед длинными праздниками. 
За неделю нам вновь удалось обогнать индекс. Итого на прошлую пятницу с начала года доходность ОПИФа 
«Промсвязь-Акции» составила +3.04% против снижения индекса ММВБ на 4.68%. Такой результат стал возможен 
благодаря тому, что в портфеле была и сохраняется высокая доля акций телекомов и медиа сектора, которые 
выросли на 8-10 % с начала года. 

Индекс 

Значение на 

20.02.2016 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2351,16 0,98% 

EURO STOXX 50 3312,39 0,22% 

NIKKEI 225 19251,08 -1,07% 

Shanghai Composite  3239,961 0,72% 

MSCI EM  943,58 0,87% 

MICEX 2119,09 -1,96% 

RTSI 1150,39 -1,94% 

Акции  

Значение на 

20.02.2016 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  139 -1,91% 

ЛУКОЙЛ  3180,0 -3,02% 

Роснефть  349 -7,92% 

Сбербанк  165,4 0,45% 

ВТБ  0,068 -0,25% 

Норильский никель  9585 -3,08% 
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В целом, за неделю котировки российских еврооблигаций остались без изменений, хотя мы и наблюдали 
небольшую динамику. После выхода сильных данных по инфляции в США доходности американских трежерей на 
длинном конце выросли до 2,51% (по 10y UST) в связи с увеличением ожиданий повышения ставки ФРС. Рубль при 
этом падал с 56,70 до 58,50 рублей за доллар к концу прошлой недели. Доходности длинных суверенных бумаг 
выросли на 5-7 б.п., что в цене составило от 0,5% до 1%. Короткие выпуски торговались без динамики. 
Однако с начала недели цены вернулись обратно на те же уровни вслед за ростом цен по US Tresuries, доходность 
по которым вернулась с 2,5% в диапазон 2,40-2,43% (10Y UST). Хотя активность в понедельник- вторник была очень 
слабая из-за выходного дня в Штатах и сокращенной недели в России. 
Из новостей также стало известно, что Агентство Moody’s изменило прогноз по суверенному рейтингу России на 
«стабильный» с «негативного», рейтинг был подтвержден на уровне «Ва1». Суверенный потолок также остался на 
уровне «Ва1». Основным катализатором повышения прогноза стало принятие правительством среднесрочной 
стратегии бюджетной консолидации, которая, должна способствовать снижению зависимости от нефтегазовых 
доходов и постепенному восстановлению резервных фондов. 
На первичном рынке Северсталь разместила  евробонды с дюрацией 4.5 года на 500 млн долларов со ставкой 
купона 3,85%. Переспрос составил более 1,6 мрлд. долларов, что вызвало дальнейший рост бумаги на вторичном 
рынке до уровней 100,30/ 100,50%. 
  
РЖД объявил о желании разместить долларовые евробонды на $0,7-1 млрд с предполагаемым сроком 
обращения  до 2023-2024гг.Бенчмарком доходности новых долларовых евробондов могут быть существующие 
бонды РЖД с погашением в 2022г, доходность по которым сейчас составляет около 4,1%. Соответственно, 
справедливый диапазон доходности для 6-летних евробондов может быть на уровне 4,3-4,5%, для 7-летних 4,6-
4,8%. РЖД также может разместить рублевые евробонды вслед за  долларовыми с предполагаемым объемом 
размещения рублевых бумаг 15-30 млрд руб. и сроком погашения - не менее 7 лет. Купон по рублевым 
евробондам  может составить около 9% 
  
Рынок корпоративных и банковских облигации по-прежнему остается сильным из-за устойчивого спроса на имена 
хорошего кредитного качества. Коррекции по ним практически не было, напротив, цены по корпоратам со средней 
и длинной дюрацией даже подросли за неделю. 
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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 

20.02.2016 Изменение за неделю 

Нефть Brent  56,18 1,06% 

Золото  1238,47 1,08% 

Серебро  18,103 1,20% 

Медь  48420 -2,28% 

Никель  11111,25 3,89% 

Пшеница  441 -2,49% 

Кукуруза  1578 -2,05% 

Валюты  Значение на 20.02.2016 Изменение за неделю 

USD/RUB  57,98 0,04% 

EUR/RUB 61,47 0,09% 

Бивалютная корзина  59,52 -0,04% 

EUR/USD  1,06 0,15% 

Активность на российском фондовом рынке с конца прошлой неделе и в начале этой оказалось достаточно слабой 
на фоне ослабления аппетита к риску в связи с предстоящей сокращенной рабочей неделей в России. Цены по 
коротким и среднесрочным корпоратам, находящихся в наших рублевых стратегиях, остались практически без 
изменений, а по длинным бумагам подросли во вторник в цене на 0,3-0,5%. 
  
На этой неделе на рынке ОФЗ также наблюдается низкая активность в отсутствие игроков из США (оборот торгов на 
рынке ОФЗ в понедельник снизился до 10.4 млрд руб). Ценовые изменения также были ограниченными. Наклон 
кривой продолжил уменьшаться. Локальные игроки в основном продавали среднесрочные бумаги, в результате 
чего доходности в этой части кривой повысились на 1–2 бп; дальний отрезок, наоборот, сместился немного ниже 
благодаря покупкам со стороны иностранных инвесторов. В результате спред на отрезке 2–10 лет опустился еще 
дальше в отрицательную зону на 3 б.п., а спред на отрезке 5–10 лет снизился на 1 бп. Флоутеры закрылись без 
изменений или в небольшом плюсе. 
  
В ОПИФ «Промсвязь-Облигации» мы добавили новый корпоративный бонд РусалБратск с погашением в 2026 году и 
доходностью 10,70%, а также увеличили долю ОФЗ-флоутеров и сократили долю длинных ОФЗ. 
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