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Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Первые шаги новой администрации президента не принесли неожиданностей. Как и было обещано в предвыборной 
гонке, первые решения Трампа были направлены на изменение текущей системы здравоохранения в США, а также 
изменения в торговых отношениях с партнерами США. Глобальные рынки несколько скорректировались на фоне 
слабеющего доллара и высокой планки ожиданий от новой администрации Белого дома. Слабый доллар подспорье 
для сырьевых активов, в том числе золота, что составляет существенную долю в наших портфелях. Сырье исторически 
номинировано в долларах, что несколько удешевляет его при снижающемся долларе относительно других валют. С 
другой стороны, слабый доллар оказал поддержку для развивающихся рынков, что сыграло против нашей короткой 
позиции. Сбалансированный портфель ПИФ Промсвязь-Глобальные фонды увеличил короткую по индексу S&P, 
сокращая длинную позицию по американским акциям малой капитализации. 

Динамика российского рынка акций 

Сабина Мухамеджанова – Управляющий активами (стратегии на российском рынке акций)  

За прошлую неделю индекс ММВБ снизился еще на 2 % с попыткой пробить уровень 2150. Коррекция российских 
акций стала следствием фиксации прибыли в преддверии инаугурации Трампа ввиду опасений инвесторов 
относительно его следующих шагов, в том числе возможности снятия санкций с России. Цена на нефть сорта Brent 
продолжает торговаться в диапазоне $54-56 за баррель. С одной стороны, члены ОПЕК сокращают добычу сильнее 
ожиданий, что не дает нефти упасть ниже $50. C другой стороны, рост запасов нефти и нефтепродуктов на фоне 
увеличения количества буровых установок в США не дают нефти приблизиться к уровню $60.  
 
На прошлой неделе наши стратегии и ПИФ Промсвязь-Акции выглядели лучше рынка благодаря росту акций 
телекомов (после новостей о смягчении закона Яровой), а также меньшей, чем в индексе, доле акций госкомпаний, 
которые упали на слухах о нежелании правительства увеличивать выплату дивидендов до 50 % прибыли. 

Индекс 

Значение на 

23.01.2016 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2265,2 -0,42% 

EURO STOXX 50 3273,04 -0,65% 

NIKKEI 225 18891,03 -1,07% 

Shanghai Composite  3136,775 1,07% 

MSCI EM  902,14 1,47% 

MICEX 2146,09 -1,96% 

RTSI 1137,67 -1,16% 

Акции  

Значение на 

23.01.2016 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  148 -4,95% 

ЛУКОЙЛ  3176,5 -1,96% 

Роснефть  390 -0,51% 

Сбербанк  166,8 1,27% 

ВТБ  0,069 -1,05% 

Норильский никель  9424 -3,45% 
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Динамика сырьевых рынков 

Максим Тишин – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

На прошедшей неделе мы приняли решение сократить риск 
портфелей еврооблигаций. Учитывая сокращение спредов по 
российским еврооблигациям до уровней 2013 года (записка в 
аттаче), мы продали Россию'28 из стратегии еврооблигации 
под нашим управлением. Сокращение спредов вызвало 
оживление на первичном рынке: Русал планирует разместить 
евробонды на сумму USD 500...650 млн на срок около 5 лет. 
Встречи с инвесторами будут проходить на этой неделе по 
всему миру. Величина спроса и итоговая цена размещения 
позволят оценить интерес инвесторов к российскому рынку.  

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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На рынке рублевых облигаций инверсия кривой ОФЗ (разница между ставкой овернайт и 5ти летними ОФЗ) 
достигла 200 bp, дальнейшее снижение доходностей в длинных ОФЗ маловероятно. ПИФ Промсвязь-Облигации 
увеличивал позицию в ОФЗ с привязкой к плавающей ставке RUONIA. Укрепление рубля увеличивает вероятность 
возобновления покупок Центробанком долларов для пополнения золотовалютных резервов, так же делает более 
вероятным понижение ставки на ближайшем заседании.   

Товар, USD  

Значение на 

23.01.2016 Изменение за неделю 

Нефть Brent  55,23 -1,13% 

Золото  1218,23 1,29% 

Серебро  17,186 2,51% 

Медь  46790 -2,32% 

Никель  9669 -5,45% 

Пшеница  433,25 1,70% 

Кукуруза  1568 2,75% 

Валюты  Значение на 23.01.2016 Изменение за неделю 

USD/RUB  59,55 -0,54% 

EUR/RUB 64,10 0,97% 

Бивалютная корзина  61,59 0,16% 

EUR/USD  1,08 1,55% 
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