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Динамика глобальных рынков 

Мировые рынки продолжили поступательное движение наверх несмотря на непрекращающийся накал политических 
страстей в самой большой экономике мира. Политические оппоненты Трампа пытаются взять реванш проигранным 
выборам ставя под сомнения легитимность выборов и связи нового президента с иностранными государствами. Весь 
негатив вполне способен вывалится и на финансовые рынки учитывая весь багаж ожиданий инвесторов от новой 
администрации США. Мы вполне полагаем что новому правительству будет сложно выполнять все предвыборные 
обещания одновременно, и какая то часть может перенестись на следующий год, что может быть негативно 
воспринято инвесторами. Мы стараемся балансировать данные риски как наличием свободных денежных средств в 
портфелях, так и короткими позициями на технологический сектор в США, так и вложениями в золото и компании 
занятые в его добычи. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные Дивиденды», «Глобальные 
Фонды» и «Сырьевые Рынки». 

Динамика российского рынка акций 

На прошлой и в начале текущей недели коррекция на российском фондовом рынке продолжилась. Индекс ММВБ 
упал еще на 3.5% (с начала года индекс упал почти на 9 %) несмотря на продолжение роста на зарубежных рынках. 
Снижение цен российских акций связано в первую очередь с разочарованием инвесторов относительно скорой 
отмены санкций, а также отсутствием драйверов дальнейшего роста акций. Нефть, между тем, продолжает 
торговаться в диапазоне $54-57 за баррель. 
В портфелях мы на прошлой неделе увеличивали долю денежных средств до 30-40 %. В начале этой недели снова 
увеличили долю акций до 100 %, так как считаем, что рынок акций выглядит перепроданным. 

Индекс 

Значение на 

27.02.2016 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2369,75 0,79% 

EURO STOXX 50 3309,3 -0,09% 

NIKKEI 225 19107,47 -0,75% 

Shanghai Composite  3228,66 -0,35% 

MSCI EM  940,32 -0,35% 

MICEX 2056,46 -2,96% 

RTSI 1117,29 -2,88% 

Акции  

Значение на 

27.02.2016 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  135 -2,48% 

ЛУКОЙЛ  3135,0 -1,42% 

Роснефть  331 -5,14% 

Сбербанк  161,0 -2,71% 

ВТБ  0,067 -1,82% 

Норильский никель  9341 -2,55% 
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Еврооблигации 
 
В последнее время у российских еврооблигаций наблюдается устойчивость к волатильности UST. Доходность 
UST 10 продолжила колебаться в диапазоне 2.32-2.44% за прошедшую неделю, тогда как доходность российских 
еврооблигаций последовательно снижалась. Все евробонды, размещенные в текущем году, на данный момент 
торгуются выше номинала. Мы ожидаем, что активность на первичном рынке усилится, в особенности, 
учитывая, что объем погашения в сегменте российских еврооблигаций в текущем году составляет $25 млрд.   
 
Не исключено, что вскоре может быть объявлено и о выпуске новых суверенных еврооблигаций. Представители 
Минфина заявили, что Россия, возможно, не будет ждать смягчения санкций, чтобы разместить суверенные 
еврооблигации. Тем более, что на этот год уже есть план по заимствованию 7 млрд дол, из которых 4 млрд 
может пойти на программу выкупа бумаг с погашением в 2018 г., 2028 г. и 2030 г. Таким образом, RUSSIA 28 
подорожала на 3.5 п.п. в феврале, что мы связываем с сообщениями о возможном выкупе в том числе. 
Корпоративные бумаги на вторичке также немного подросли в цене. На первичном рынке РЖД (Ba1/BB+/BBB-) 
разместил 7-летние еврооблигации объемом RUB 15 млрд с YTM 8.99% при первоначальном ориентире порядка 
9,2%. Переспрос был при этом примерно в 2 раза. 33% выпуска приобрели инвесторы из Азии, 31% - из России, 
36% пришлось на инвесторов из Европы, Великобритании и США.  



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 

27.02.2016 Изменение за неделю 

Нефть Brent  55,93 -0,44% 

Золото  1252,73 1,15% 

Серебро  18,417 1,73% 

Медь  47870 -1,14% 

Никель  11003,5 -0,97% 

Пшеница  418,75 -5,05% 

Кукуруза  1602 1,52% 

Валюты  Значение на 27.02.2016 Изменение за неделю 

USD/RUB  58,13 0,26% 

EUR/RUB 61,54 0,12% 

Бивалютная корзина  59,66 0,24% 

EUR/USD  1,06 -0,25% 

Рублевые бонды 
  
Российский долговой рынок преодолел укороченную неделю без малейшей интриги. Доходности на длинном 
конце немного подросли, хотя на текущей неделе мы ожидаем замедление роста доходностей госбумаг и 
увеличения активности торгов. Интересно, что на первичном рынке ОФЗ с начала 2017 года размещено ОФЗ на 243 
млрд руб. – это 61% из планируемого в 1к’17 объема в 400 млрд руб. Скорее всего Министерство будет 
заинтересовано прежде всего в полном размещении обращающихся выпусков с целью минимизации премии ко 
вторичному рынку. Предполагаем, что интенсивность первичного предложения со стороны корпоративных 
заемщиков также сохранится на высоком уровне. 
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