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Динамика глобальных рынков

В среду вечером ожидается решение ФРС США об очередном поднятии ставки на 0,25% до 1,25%. На этом фоне
рынки по-прежнему находятся близко к максимальным значениям, а доходности облигаций похоже нисколько не
собираются начинать расти. Такая двуличность рынка несколько беспокоит инвесторов, так как если бы глобальные
рынки были уверены в ускорении экономического роста, что в свою очередь объясняет текущие высокие уровни
рынка акций, то почему низкие доходности на рынке госдолга говорят об обратном, сигнализируя о возможных
проблемах в экономике? В любом случае в итоге кто-то окажется прав, а мы пока наблюдаем локальные всплески
волатильности в отдельных секторах, на примере резкой коррекции в акциях технологических компаний в прошлую
пятницу.
Мы ожидаем роста волатильности с наступлением лета, поэтому планируем сохранения в портфелях части
защитных позиций на случай возможной коррекции.
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки» и «Сырьевые Рынки».
.

Динамика российского рынка акций

За прошлую неделю российский рынок акций торговался в узком диапазоне вокруг уровня 1040 по индексу РТС и
1870 по индексу ММВБ. Затишье также наблюдалось и на мировых рынках. Цена на нефть пытается
стабилизироваться около уровня 48 долл/баррель. Курс рубля также оставался стабильным (56.5-57 руб/долл.).
На этой неделе мы ожидаем заседание ФРС, на котором возможно поднимут ставку еще на 0.25%. В пятницу
состоится заседание ЦБ РФ, на котором, как ожидается, учетная ставка будет снижена на 0.25-0.50%. Кроме того, на
этой неделе Сента США может усилить санкции против России за вмешательство в американские выборы. Однако,
пока не понятно, насколько весомыми окажутся новые санкции.
На текущий момент, доля акций в портфеле составляет 100 %.

Индекс

Значение на 

12.06.2017

Изменен

ие за 

неделю

S&P 500 2429,39 -0,28%

EURO STOXX 50 3543,95 -0,99%

NIKKEI 225 19908,58 -1,30%

Shanghai Composite 3139,876 1,56%

MSCI EM 1008,92 -0,85%

MICEX 1883,34 0,30%

RTSI 1041,49 -0,27%

Акции 

Значение на 

12.06.2017

Изменен

ие за 

неделю

Газпром 121 1,26%

ЛУКОЙЛ 2774,0 1,44%

Роснефть 306 0,33%

Сбербанк 150,1 -2,95%

ВТБ 0,065 0,31%

Норильский никель 8100 2,70%
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Российские евробонды на прошлой неделе демонстрировали сдержанную динамику. В лидерах роста были 5-7 ти
летние корпоративные облигации.

В суверенном рублевом сегменте преобладали заявки на продажу, хотя снижение цен не превысило 0,1 пп от
номинала (доходности поднялись на 1-2 бп). По слухам, Минфин 23 июня проведет размещение суверенных
евробондов в объеме 3 млрд долл.

Стало известно, что на этой неделе (15.06) начнется road show нового выпуска долларовых еврооблигаций
Еврохима (-/ВВ-/ВВ). Ожидается, что бумаги будут 4-х летними. Vimpelcom озвучил ориентиры доходностей новых
долларовых бумаг, выпускаемых в замен досрочно погашаемых выпусков. Так, планируется разместить 4- летние и
7-летние бонды с индикативной доходностью 4 и 5% соответственно.

Сегодня начинается двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам, по итогам которого большинство
участников ждут от регулятора следующего шага по нормализации процентной политики. Фьючерсы на процентную
ставку оценивают вероятность ее роста на 25 бп почти в 98%. Рисковые активы развивающихся стран, скорее всего,
будут придерживаться бокового тренда до момента оглашения решения FOMC.

Рублевый корпоративный сегмент был в фаворе у инвесторов, длинные выпуски (3-5 лет) категории ВВ подорожали
от 25 до 175 бп. В лидерах роста облигации ЧТПЗ, ГТЛК и Детского Мира

Динамика рынков облигаций
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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 

12.06.2017 Изменение за неделю

Нефть Brent 48,29 -2,39%

Золото 1266,18 -1,06%

Серебро 16,944 -3,62%

Медь 46340 2,41%

Никель 8741,5 -1,43%

Пшеница 434 1,05%

Кукуруза 1674 2,32%

Валюты 

Значение на 

12.06.2017 Изменение за неделю

USD/RUB 57,07 0,79%

EUR/RUB 63,92 0,31%

Бивалютная 
корзина 60,15 0,56%

EUR/USD 1,12 -0,45%
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