
Краткий обзор финансовых рынков 

На прошлой неделе  нефть продемонстрировала повышательную динамику на фоне перебоев с поставками сырья из 
Канады и Нигерии. Одновременно, в США выходила достаточно «уверенная» макростатистика, создавая поддержку для 
американской валюты. Подобная динамика подтверждает аргументы в пользу повышения ставки в США, однако 
недостаточна для роста шансов на ужесточение уже на июньском заседании. Фьючерсы на ставку Fed Funds по-прежнему 
оценивают вероятность этого события как минимальную. В итоге доллар США укреплялся на минувшей неделе из-за 
сильной статистики, но при этом акции развитых рынков не пользовались особым спросом. В начале текущей недели 
нефть продолжила рост (Brent $49/барр. – максимум с ноября 2015 г.), а доллар немного ослаб, что позволило и 
американским акциям вернуться к росту. Российским рынкам «ралли» в нефти придает ожидаемый оптимизм, хотя 
рубль пока не смог закрепиться ниже отметки 65 руб./$1. даже на фоне приближающегося периода налоговых выплат. 
На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на американская статистике, в том числе: на публикации 
протоколов прошлого заседания ФРС, отчетов по инфляции и промпроизводству за апрель, а также данных по 
количеству выданных разрешений на строительство.  

Взгляд на рынки: 10 – 17 мая 2016 г. 

Индекс 
Значение на 

16.05.2016 
Изменение  
c 09.05.2016 

S&P 500  2066.66 0.39% 

EURO STOXX 50 2951.39 -0.15% 

NIKKEI 225 16466.4 1.54% 

Shanghai Composite  2850.862 0.66% 

MSCI EM  797.43 -0.43% 

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1915.33 0.72% 

RTSI* (изм. с 10/03/15) 929.12 1.87% 

Акции  
Значение на 

16.05.2016 
Изменение  
c 09.05.2016 

 Газпром  158.07 -0.75% 

ЛУКОЙЛ  2662.00 1.26% 

Роснефть  322.60 -1.95% 

Сбербанк  122.60 1.62% 

ВТБ  0.07 0.86% 

Норильский никель  8930.00 1.94% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Двоякая ситуация на глобальных рынках привнесла неопределенность в ожидания инвесторов. С одной стороны, 
высокие цены на акции на фоне падающей прибыли толкают инвесторов к продажам. С другой стороны, 
укрепляющийся консенсус относительно низких ставок, избыточной ликвидности и дешевого доллара не дают 
акциям упасть. На этом фоне сырьевые секторы смотрятся все более интересными. Золото и золотодобывающие 
компании начинают рассматриваться инвесторами как страховка на случай роста инфляции и финансовых рисков. 
Снижение ожиданий в отношении роста доллара и восстановление цен на сырьевые товары задало положительный 
импульс на развивающихся рынках. 
Мы продолжаем удерживать минимальную долю денежных средств в наших портфелях, акцентировав вложения в 
сырьевые секторы, а также диверсифицировав активы между развивающимися рынками. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные Дивиденды», «Глобальные 
Фонды» и «Сырьевые Рынки» с ожидаемой доходностью в 7%-10% годовых (в $). 

Динамика российского рынка акций 

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

Российский рынок акций продолжил консолидироваться в диапазоне 900-950 пунктов по индексу РТС. 
Разнонаправленные факторы не дают рынку сигналов ни для продолжения роста, ни для разворота. На перебоях в 
добыче нефти в Канаде, Нигерии и Ливии нефть марки Brent приблизилась к уровню $50 за баррель. Однако, 
инвесторы не верят в продолжительность этих перебоев, что не дает российским акциям расти. Кроме того, 
китайские экономические данные, опубликованные в прошлые выходные, оказались хуже ожиданий, что также не 
вселяет оптимизма. 
На текущий момент мы заняли выжидательную позицию и увеличили долю денежных средств в портфеле до 50-80%. 

На ближайшие месяцы более привлекательной стратегией является стратегия «Активная». 
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
16.05.2016 

Изменение  
c 09.05.2016 

Нефть Brent  48.97 12.24% 

Золото  1274.16 0.81% 

Серебро  17.154 0.38% 

Медь  35440 -2.29% 

Никель  8692 1.31% 

Пшеница  474.75 6.21% 
Кукуруза  1546 1.98% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 

16.05.2016 
Изменение  
c 09.05.2016 

USD/RUB  64.93 -2.41% 

EUR/RUB 73.51 -2.92% 

Бивалютная корзина  68.80 -2.68% 

EUR/USD  1.13 -0.54% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Прошедшая неделя на российском рынке еврооблигаций 
проходила в повышательном ключе: котировки длинных 
суверенных выпусков  поднялись почти на 2 п.п. от номинала. 
Такой позитив был обусловлен значительным повышением цен 
на нефть. Торговля вблизи отметки $47-49/барр. оказывает 
поддержку российским евробондам, впрочем, импульс роста в 
нефти затухает, что, безусловно, найдет отражение и в 
российском сегменте внешнего долга, который, вероятно, будет 
удерживать текущие уровни и на этой неделе. В качестве 
сдерживающего фактора могут выступить и ожидания 
публикации в среду протоколов ФРС США по итогам апрельского 
заседания, которые, возможно помогут прояснить дальнейшие 

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 фондам № 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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дальнейшие намерения американского ЦБ относительно ставки. В портфелях мы продали облигации VIP20 и увеличили 
долю VTB22. Денежные средства составляют чуть более 5%. 
В рублевых облигациях позитивные настроения на рынке нефти также способствовали росту котировок. Большинство бумаг 
торгуются ниже 9% по доходности, что ниже ключевой ставки ЦБ более, чем на 200 б.п.. В итоге, гособлигации на среднем 
участке кривой были в диапазоне 8,9-9% по доходности, в длине опустились до 8,75-8,78%. Кроме того, вышло заметное 
число комментариев представителей ЦБ, подтвердивших реализуемый осторожный подход ЦБ к базовой ставке, исходя из 
сохраняющихся инфляционных и бюджетных рисков и структурного характера слабой экономической динамики. К тому же, 
замещение валютного суверенного размещения внутренним (для этого требуется утверждение в Госдуме), а также 
абсорбирование профицита ликвидности через продажу облигаций из портфеля ЦБ могут стать причиной некоторой 
коррекции на рынке в будущем и ограничить дальнейшее снижение доходности на рынке.  
В портфелях мы увеличили долю Газпромкапитала05, Башнефти06, ГазпромнефтиБ7 и Магнита1Р01. Доля бумаг 
практически 100%.  
Предпочтительными считаем инвестиции в стратегии Еврооблигации и Российские рублевые облигации. 
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