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Динамика глобальных рынков 

Слабая статистика по американской экономике на прошлой неделе в преддверии решения об изменении учетной 
ставки создала ожидания у ряда инвесторов о возможной паузе в ужесточении кредитной политики со стороны ФРС 
США. Однако в своих комментариях директора ФРС по прежнему настроены на дальнейший рост ставки, снижение 
баланса ФРС, а слабую экономическую статистику склоны рассматривать как временное отклонение тренда на рост 
экономики США. Пожалуй это явилось основным драйвером коррекции на рынках, особенно высокотехнологичных 
компаний. Однако коррекция приказала долго жить, и рынки вполне способны быстро восстановить утраченные 
позиции. Между тем, мы рассчитываем в ближайшее время увидеть больше свидетельств о силе быков или 
медведей перед тем как принять решение присоединиться к той либо иной группе. А пока мы планируем 
удерживать нейтральную позицию располагая солидным запасом денежных средств в портфелях. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и «Сырьевые Рынки». 
  

Динамика российского рынка акций 

За неделю российский рынок снизился почти на 2 % по индексу ММВБ (в четверг опускаясь ниже уровня 1800). 
Рубль также ослаб к доллару примерно на 2 % до 59.5 руб/долл. Причиной усиления коррекции на рынке стало 
принятие законопроекта Сенатом США об усилении российских санкций. В самом законопроекте никаких новых 
серьезных санкций принято не было, однако в нем учтена возможность для дальнейшего ужесточения, что и 
испугало инвесторов. Кроме того, цена на нефть продолжает оставаться ниже $50 за баррель. Дивидендные отсечки 
также мешают рынку расти. 
На текущий момент доля акций в портфеле составляет 90 %, в основном преобладают акции компаний-экспортеров 
с высокой дивидендной доходностью. 

Индекс 

Значение на 

19.06.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

S&P 500  2453,46 0,99% 

EURO STOXX 50 3579,58 1,01% 

NIKKEI 225 20067,75 0,80% 

Shanghai Composite  3144,374 0,14% 

MSCI EM  1012,95 0,40% 

MICEX 1849,78 -1,78% 

RTSI 998,34 -4,14% 

Акции  

Значение на 

19.06.2017 

Изменен

ие за 

неделю 

Газпром  117 -2,63% 

ЛУКОЙЛ  2779,5 0,20% 

Роснефть  311 1,63% 

Сбербанк  145,0 -3,42% 

ВТБ  0,063 -3,11% 

Норильский никель  8250 1,85% 
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Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 13-14 июня приняла решение повысить целевой 
диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 
1-1,25% годовых. Решение FOMC совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников 
рынка. ФРС по-прежнему рассчитывает на еще одно, третье повышение ставки в 2017 году. Кроме того, Федрезерв 
планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг $4,5 
трлн, уже в этом году. 
В настоящее время ЦБ США реинвестирует доходы от US Treasuries и ипотечных облигаций при их погашении. 
Согласно плану, ФРС для начала сократит объемы реинвестирования основной суммы долговых бумаг на $6 млрд в 
месяц за счет гособлигаций США, для которых наступает срок погашения. Каждый квартал в течение года эта сумма 
будет увеличиваться еще на $6 млрд до тех пор, пока не достигнет $30 млрд в месяц. Для ипотечных бумаг и 
долговых обязательств различных госорганизаций США начальная сумма составит $4 млрд в месяц, ежеквартально 
она будет наращиваться на $4 млрд в месяц, пока не достигнет $20 млрд в месяц. 
Сенат США большинством голосов проголосовал за поправку, направленную на ужесточение антироссийских 
санкций. Речь идет о поправке в законопроект, который ранее предусматривал ограничения на Иран. При этом 
поправка не позволяет президенту Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения 
конгресса. Поправка в том числе, усиливает санкции против энергетического сектора России, ограничения 
предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а 
компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. 
Совет директоров Банка России 16 июня 2017 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,00% годовых. 
Совет директоров отмечает сохранение инфляции вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение 
инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. В дальнейшем, принимая решение, 
Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно 
прогноза. 
Минфин полностью разместил госбумаги вторую неделю подряд вопреки событиям, угрожающим интересу к 
российским активам: сенат США рассмотрит сегодня новые санкции к РФ, а ФРС, как ожидается, повысит стоимость 
заимствований за два дня до заседания Банка России по ставкам. После сегодняшнего погашения ОФЗ 26206 и 
выплаты двух купонов на 165 миллиардов рублей банкам необходимо "припарковать" свободные средства. 
За неделю еврооблигаци прибавили в доходности от 10 до 20бп. В лидерах падения длинные бонды с дюрацией 4 
года  и выше. 
Падение цен на нефть и дальнейшее снижение рубля по отношению к доллару привели к значительной переоценке 
на рынке рублевого гос.долга. В среднем доходности увеличились от 30 до 35бп. На наш взгляд, эта тенденция 
может продолжиться. В этой связи мы придерживаемся консервативного подхода к формированию портфеля, 
оставаясь в короткой дюрации порядка 1.5 лет. 
Корпоративный рублевый сегмент за неделю практически не изменился, однако объемы торгов значительно 
снизились, что характерно для данного сегмента в условиях падения рынка. 

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 

19.06.2017 Изменение за неделю 

Нефть Brent  46,91 -2,86% 

Золото  1243,84 -1,76% 

Серебро  16,502 -2,61% 

Медь  45600 -1,60% 

Никель  8970,5 2,40% 

Пшеница  467 7,60% 

Кукуруза  1669 -0,30% 

Валюты  

Значение на 

19.06.2017 Изменение за неделю 

USD/RUB  58,48 2,47% 

EUR/RUB 65,19 1,98% 

Бивалютная 
корзина  61,50 2,23% 

EUR/USD  1,11 -0,48% 
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