
Краткий обзор финансовых рынков 

Праздничные дни в США и Европе, посвященные празднованию католической Пасхи, несколько сгладили негативный 
фон для рынков, обусловленный жесткими комментариями представителей ФРС США. На азиатских рынках торги 
проходили спокойно, а вот цены на нефть в начале недели не удержались выше $40 барр., что может 
скорректировать позиции российских активов. Российский фондовый рынок, остававшийся в конце прошлой – начале 
текущей недели без западных ориентиров, торговался на резко снизившихся объемах. Рубль, в отсутствии 
иностранных инвесторов, постарался сократить недавние потери и даже смотрелся немного лучше валют 
развивающихся рынков, но неуверенность на нефтяном рынке может спровоцировать дальнейшее снижение. 
Вышедшие в начале недели данные по американской экономике оказались довольно слабыми, что поддерживает 
аргументацию в пользу более мягкой кредитно-денежной политики в США. В ближайшие дни внимание участников 
рынка будет сфокусировано на выступлениях наиболее влиятельных членов ФРС США – Дж. Йеллен (29 марта) и 
Вильяма Дадли (31 марта). В пятницу, 1 апреля, будет опубликован очередной отчет с данными по рынку труда в 
США, на которые ориентируются монетарные власти страны в принятии решений по ставкам.  

Взгляд на рынки: 22 – 29 марта 2016 г. 

Индекс 
Значение на 
28.03.2016 

Изменение  
c 22.03.2016 

S&P 500  2037.05 -0.71% 

EURO STOXX 50 2986.73 -2.03% 

NIKKEI 225 17134.37 2.45% 

Shanghai Composite  2957.82 -2.02% 

MSCI EM  813.04 -1.93% 

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1849.31 -2.90% 

RTSI* (изм. с 10/03/15) 851.67 -3.61% 

Акции  
Значение на 
28.03.2016 

Изменение  
c 22.03.2016 

 Газпром  145.10 -3.20% 

ЛУКОЙЛ  2570.00 -7.70% 

Роснефть  302.50 -3.35% 

Сбербанк  108.12 -3.52% 

ВТБ  0.07 -3.67% 

Норильский никель  8995.00 -4.21% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Пасхальная неделя не принесла сюрпризов на рынки. Экономическая статистика по-прежнему указывает на 
умеренный рост экономики при незначительной инфляции. Мы ожидаем плавного увеличения инфляции к концу 
года и считаем сырьевые товары и компании, добывающие сырье, основными бенефициарами роста.  

В этой связи мы продолжаем плавно увеличивать долю сырьевых активов в наших портфелях.  

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)  

На прошедшей неделе рынок продолжил консолидироваться вокруг отметки 850 пунктов по индексу РТС. Нефть 
снизилась до $40 за баррель на фоне растущих запасов нефти в США, несмотря на снижение добычи.  

Коррекционные настроения на рынке также обусловлены заявлениями ряда членов ФРС США о необходимости 
повысить ставку. 

На текущий момент доля акций в портфеле составляет 100%. 

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

Значение на 
28.03.2016 

Изменение  
c 22.03.2016 

Нефть Brent  40.27 -3.06% 

Золото  1221.71 -1.77% 

Серебро  15.19 -4.15% 

Медь  37720 -1.23% 

Никель  8622.25 -1.37% 

Пшеница  471 0.96% 

Кукуруза  1578 -2.77% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 
28.03.2016 

Изменение  
c 22.03.2016 

USD/RUB  68.55 1.05% 

EUR/RUB 76.75 0.62% 

Бивалютная корзина  72.23 0.85% 

EUR/USD  1.12 -0.40% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Более жесткие комментарии членов ФРС относительно планов о 
денежно-кредитной политике США повлияли на настроения 
участников рынка. После достаточно длительного процесса 
повышения цен облигации немного скорректировались, что 
выглядит достаточно закономерным как с фундаментальной, 
так и с технической точек зрения. Для дальнейшего роста 
необходимы более значимые сигналы. И в первую очередь, 
рост нефтяных цен до уровня 45 долларов за баррель. Это вряд 
ли возможно до встречи представителей нефтяных стран в 
Дохе, которая намечена на 17 апреля. Тем не менее, поддержку 
российским еврооблигациям оказывает дефицит предложения 
бумаг на рынке. С учетом погашений 2015 года (примерно на 

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: 22 – 29 марта 2016 г. 

$20 млрд.), 2016 года (15-16 млрд), а также ограничений в новых размещениях, связанных с санкциями, котировки 
еврооблигаций вряд ли будут значительно корректироваться. Ожидаем колебания котировок в текущих ценовых 
диапазонах в ближайшее время на низких оборотах, связанных, в том числе, и с праздниками на основных торговых 
площадках. 

В рублевом сегменте активность была низкой из-за пасхальных выходных. В русле коррекции на рынке нефти цены ОФЗ 
также немного снижались. Доходность по дальним выпускам добавила 20-25 б.п. и составила 9,25-9,3% годовых, в средних 
– 5-10 б.п.  и 9,3% годовых. Спрос на аукционах прошлой недели также оказался меньше, чем в последнее время. 
Полностью МинФину удалось разместить только длинный выпуск с премией к рынку, а в среднесрочном «флоутере» – 
только половину из предлагаемого объема. В пятницу Минфин провел встречу с участниками рынка, где подтвердил, что 
чистый планируемый объем заимствований на текущий год остается прежним (300 млрд руб.), что поддержит котировки 
облигаций. В портфелях мы сохраняем долю свободных около 4%. 

Мы рекомендуем инвестиции в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации. 
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