
Краткий обзор финансовых рынков 

Прошедшая неделя завершилась на довольно оптимистичной ноте, благодаря росту нефтяных котировок. Только в 
пятницу фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 5%, а в начале текущей недели рост продолжился, достигая $43 
за баррель (+13,6% за неделю с 04.04.16). Подобный оптимизм поддержал европейские и американские фондовые 
индексы. Снижение интереса к доллару США несколько скорректировало цены на казначейские облигации США, а в 
целом, на глобальном рынке долга наблюдалось снижение активности в отсутствии значимых макроэкономических 
данных. Российские активы, напротив, пользовались хорошим спросом на фоне отскока нефти с 12-летнего минимума. 
В частности, рубль, входящий в тройку лидеров роста среди развивающихся валют с начала года, 11-12 апреля 2016 г. 
продемонстрировал отличные темпы роста (+2,8%). На текущей неделе выходят данные о динамике индексов цен 
производителей и потребителей в Китае, а также аналогичные данные по США. Инвесторы по-прежнему будут 
наблюдать за ходом подготовки ко встрече стран-производителей нефти в Дохе (17 апреля). К 12 апреля участие в 
переговорах подтвердили 13 государств: Азербайджан, Алжир, Бахрейн, Венесуэла, Индонезия, Катар, Кувейт, 
Нигерия, ОАЭ, Оман, Россия, Саудовская Аравия и Эквадор. 

 

 

Взгляд на рынки: 5 – 12 апреля 2016 г. 

Индекс 
Значение на 

11.04.2016 
Изменение  
c 04.04.2016 

S&P 500  2041.99 -1.17% 

EURO STOXX 50 2924.23 -1.28% 

NIKKEI 225 15751.13 -2.31% 

Shanghai Composite  3033.957 0.81% 

MSCI EM  824.01 -0.34% 

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1906.9 2.16% 

RTSI* (изм. с 10/03/15) 900.98 4.55% 

Акции  
Значение на 

11.04.2016 
Изменение  
c 04.04.2016 

 Газпром  147.30 0.63% 

ЛУКОЙЛ  2798.00 3.94% 

Роснефть  325.00 5.01% 

Сбербанк  117.35 8.46% 

ВТБ  0.08 1.84% 

Норильский никель  8783.00 3.83% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Возобновление роста цен на сырьевых рынках повлекло за собой повышение цен на глобальных рынках акций. 
Инвесторы считают, что рост спроса на сырье подтверждает восстановление глобальной экономики и, тем самым, 
поддерживает спрос на финансовые активы. Даже укрепление японской йены на фоне отрицательных процентных 
ставок ЦБ Японии не смогло остановить рост активов. Мы рассчитываем на продолжение восстановления сырья. Рост 
инфляционных ожиданий в США мог бы существенно ускорить данный тренд. Между тем, начало сезона квартальных 
отчетов американских компаний способно внести резкие коррективы в настрой инвесторов. В этой связи мы 
продолжаем удерживать долю денежных средств в наших портфелях в пределах 10-15%. 

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)  

За неделю российский рынок акций прибавил 6% (индекс РТС достиг уровня 900 пунктов), чему способствовала 
позитивная динамика на рынке нефти. Цена на нефть марки Brent выросла до $43 за баррель после данных о 
снижении запасов и добычи нефти в США. Курс рубля укрепился до 66 руб./$1. Неплохие данные также выходят по 
экономике Китая, что ослабляет страхи инвесторов относительно замедления темпов экономического роста в мире. 
Основными событиями предстоящей недели станет встреча стран ОПЕК и России в Дохе, на которой, возможно, будет 
достигнуто соглашение о заморозке добычи. 
Доля акций в наших портфелях сохраняется на уровне 100 %. 

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

Значение на 
11.04.2016 

Изменение  
c 04.04.2016 

Нефть Brent  42.83 13.64% 

Золото  1257.88 3.49% 

Серебро  15.976 6.91% 

Медь  35920 -2.92% 

Никель  8525.5 2.34% 

Пшеница  447.25 -5.79% 

Кукуруза  1434 0.70% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 

11.04.2016 
Изменение  
c 04.04.2016 

USD/RUB  66.69 -2.75% 

EUR/RUB 76.05 -2.64% 

Бивалютная корзина  70.92 -2.81% 

EUR/USD  1.14 0.15% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Рост цен на нефть, улучшение настроений по отношению к 
рисковым активам на глобальных рынках привело к 
повышенному спросу на российские еврооблигации, 
которые достигли годовых минимумов по доходности, 
особенно в дальних выпусках. В таких условиях компании  
Global Ports и Ренессанс Капитал провели успешные 
размещения новых выпусков еврооблигаций. Высокие цены 
на нефть будут поддерживать котировки российских 
облигаций, но дальнейшее повышательное движение 
ограничено, с нашей точки зрения, и возможно только при 
выходе нефти на уровень 44-45 долларов за баррель. 

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 

Взгляд на рынки: 5 – 12 апреля 2016 г. 

В рублевом сегменте движение облигаций было более сдержанным. Участники рынка, несмотря на рост рубля, не 
ожидают скорого снижения ставки ЦБ, что косвенно подтвердила его глава Набиуллина в своих публичных 
комментариях. Понижение ставки закладывается на вторую половину года, но уже сейчас доходность по длинным 
ОФЗ на 150-170 б.п. ниже ключевой ставки, что ограничивает их ценовой рост. Тем не менее, мы прогнозируем 
снижение ставки ЦБ до уровня 9-9,5% в этом году и до 7,5-8% в следующем, так что потенциал в рублевых 
облигациях далеко не исчерпан. 
В портфелях мы добавили еврооблигации Ураниум 18 и Номос 19. Доля свободных денежных средств около 3-3,5%. 
В рублевых портфелях мы покупали корпоративные выпуски – Евраз, Магнит, ЕвроХим, РСХБ. В наших стратегиях 
доля ценных бумаг составляет практически 100%. 
Мы рекомендуем инвестиции в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации. 
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