
Краткий обзор финансовых рынков 

Неважные макроэкономические данные по США и Китаю вернули интерес инвесторов к защитным активам. На этом 
фоне ведущие фондовые индексы западных стран завершили отчетный период в отрицательной зоне, а казначейские 
облигации США и золото, напротив, пользовались повышенным спросом (доходность по первым ушла ниже 1,8% 
годовых по 10-летним бумагам, тогда как цены на золото достигли 15-месячных максимумов). Нефть марки Brent 
после роста в конце прошлой недели до $48/барр., в начале текущей недели потеряла почти $3. На российских 
рынках царят консолидационные настроения. Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку неизменной на 
уровне 11% из-за высоких инфляционных рисков и неопределенности перспектив фискальной политики. Рубль 
завершил апрель на позитивной ноте, практически не отреагировав на решение Банка России о ставке, но на этой 
неделе его ожидает непростой период, учитывая ослабление нефтяного рынка. Коррекцию на нефтяном рынке 
немного смягчили данные Американского института нефти, согласно которым объем запасов терминала Кушинг был 
ниже ожиданий и товарные запасы нефтепродуктов существенно снизились. Сегодня рынок ждет выхода данных 
Минэнерго США. 
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Индекс 
Значение на 
02.05.2016 

Изменение  
c 25.04.2016 

S&P 500  2081.43 -1.35% 

EURO STOXX 50 3032.6 -4.71% 

NIKKEI 225 16147.38 -6.95% 

Shanghai Composite  2938.323 0.94% 

MSCI EM  835.57 -2.56% 

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1953.05 0.33% 

RTSI* (изм. с 10/03/15) 951.11 2.14% 

Акции  
Значение на 
02.05.2016 

Изменение  
c 25.04.2016 

 Газпром  168.47 3.36% 

ЛУКОЙЛ  2752.00 -1.57% 

Роснефть  351.00 5.77% 

Сбербанк  123.55 3.22% 

ВТБ  0.07 -0.21% 

Норильский никель  9409.00 -3.50% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Прошедшая неделя принесла некоторое разочарование на рынки. Если Федеральный Резерв, как и ожидалось, все 
оставил без изменений, то пассивная позиция ЦБ Японии явно разочаровала инвесторов. Японские акции упали, а 
йена резко выросла, что увеличило беспокойство инвесторов. Неоднозначная квартальная отчетность компаний на 
фоне невыразительной экономической статистики также подтачивают уверенность инвесторов. С другой стороны, 
слабеющий доллар оказывает поддержку американской экономике, фондовому рынку, а, прежде всего, сырьевым 
товарам и золоту. В этой ситуации неопределенности мы продолжаем наращивать долю сырьевых компаний в 
портфелях за счет сокращения компаний потребительского и медицинского секторов. 
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 продолжает консолидироваться в диапазоне 900-960 пунктов по индексу РТС. Достигнутые в 
конце апреля высоты не удалось удержать из-за начавшейся в мае коррекции на глобальных рынках после данных по 
промышленному производству в Китае и США. Цена на нефть в результате снизилась с $48 до $45 за баррель.  
Лучше рынка уже вторую неделю выглядят акции Газпрома на ожиданиях роста дивидендных выплат. 
На текущий момент мы не видим причин для глубокой коррекции и продолжаем держать 100 % портфеля в акциях. 

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

Значение на 
02.05.2016 

Изменение  
c 25.04.2016 

Нефть Brent  45.83 -1.34% 

Золото  1291.55 3.47% 

Серебро  17.682 1.98% 

Медь  37520 -0.45% 

Никель  9417 3.55% 

Пшеница  477 -4.17% 

Кукуруза  1523 -0.58% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 
02.05.2016 

Изменение  
c 25.04.2016 

USD/RUB  65.24 1.41% 

EUR/RUB 75.20 3.27% 

Бивалютная корзина  69.70 2.55% 

EUR/USD  1.15 1.76% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Прошедшая неделя была достаточно успешной для 
российских еврооблигаций. Рост цен на нефть, глобальное 
улучшение «аппетита» к риску привели к максимальным 
значениям года по большинству бумаг. Правда, начало мая, 
после корректировки нефтяных цен, немного остудило пыл 
инвесторов, и доходности немного повысились. Объемы 
торгов невысокие, так как длинные выходные дают о себе 
знать. 
В рублевом сегменте активность была более высокой, так 
как все ожидали решения ЦБ РФ. Как и предполагалось, 
ставка осталась без изменений, но тональность пресс-релиза 

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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стала более мягкой и предусматривает понижение на последующих заседаниях. Данный факт стал поводом для 
роста котировок облигаций, которые на дальнем конце кривой доходности пробили вниз уровень 9% 
годовых. Помогала и высокая цена на нефть, хотя начало мая с коррекцией нефтяных котировок до 45 долларов за 
баррель не должна, скорее всего, остаться незамеченной. Мы ожидаем снижения  цен на текущей неделе. 
В портфелях еврооблигаций у нас были выкуплены эмитентом облигации Evraz 18. Доля свободных денежных 
средств составляет 6,5-7%.  
В рублевых портфелях мы докупили облигации Сбербанка. Доля свободных денежных средств около 4%. 
Рекомендуем к инвестициям стратегии еврооблигации и рублевые облигации. 
Мы рекомендуем инвестиции в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации. 
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