
Краткий обзор финансовых рынков 

Вектор на осторожный подход в  вопросах монетарной политики от ФРС США задал положительный настрой на 
рынках на прошедшей неделе. Однако к концу недели оптимизм иссяк из-за негативной динамики на нефтяном 
рынке. Противоречивые заявления Саудовской Аравии о планах по заморозке добычи спровоцировали коррекцию в 
нефти до уровней ниже $38/барр. (Brent), а это, в свою очередь, ослабило аппетиты ко всем рискованным активам.  

Умеренно-негативная статистика по экономике США и ожидаемый слабый предстоящий сезон корпоративной 
отчетности дополнили картину, став причиной слабости американских рынков в начале текущей недели. Российские 
рынки акций и облигаций консолидировались, демонстрируя устойчивость к колебаниям нефтяных котировок. 
Однако, учитывая ухудшение отношения инвесторов к активам развивающихся рынков, риски понижательных 
флуктуаций все же возрастают. Важным событием, с точки зрения конъюнктуры сырьевых рынков, будет встреча 
представителей ОПЕК и других производителей нефти, включая Россию, в Дохе 17 апреля. На этой же неделе график 
публикации статистики по ведущим экономикам довольно спокойный. 

 
  
 

Взгляд на рынки: 29 марта – 5 апреля 2016 г. 

Индекс 
Значение на 
04.04.2016 

Изменение  
c 28.03.2016 

S&P 500  2066.13 1.43% 

EURO STOXX 50 2962.28 -0.82% 

NIKKEI 225 16123.27 -5.90% 

Shanghai Composite  3009.53 1.75% 

MSCI EM  826.78 1.69% 

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1866.64 0.94% 

RTSI* (изм. с 10/03/15) 861.76 1.18% 

Акции  
Значение на 
04.04.2016 

Изменение  
c 28.03.2016 

 Газпром  146.38 0.88% 

ЛУКОЙЛ  2692.00 4.75% 

Роснефть  309.50 2.31% 

Сбербанк  108.20 0.07% 

ВТБ  0.08 4.15% 

Норильский никель  8459.00 -5.96% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Позитивная статистика по экономике США на фоне желания ФРС повременить с повышением ставок толкают цены на 
рискованные активы вверх. Мы наблюдаем некоторую коррекцию на сырьевых рынках, но считаем это временной 
консолидацией перед продолжением роста цен на сырье. Слабый доллар должен поддержать спрос на сырьевые 
товары. С другой стороны, начало второго квартала вполне способно привнести коррекцию на рынки, поэтому мы 
намерены удерживать долю денежных средств не менее 10% по стратегиям. 

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)  

В течение прошедшей недели российский рынок продолжил консолидироваться вокруг отметки 850 пунктов по 
индексу РТС. Нефть Brent снизилась до $37.5 за баррель на фоне заявлений Саудовской Аравии о том, что заморозка 
добычи нефти возможна только в случае присоединения Ирана к соглашению, что маловероятно. Однако поддержку 
рынкам оказала речь главы ФРС США Йеллен, в которой она пообещала не торопиться с повышением ставок в США. 

На текущий момент доля акций в наших портфелях сохраняется на уровне 100%. Мы считаем, что коррекция в нефти 
вряд ли продолжится, учитывая сокращение добычи в США. 

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

Значение на 
04.04.2016 

Изменение  
c 28.03.2016 

Нефть Brent  37.69 -7.78% 

Золото  1215.43 -0.51% 

Серебро  14.944 -1.62% 

Медь  37000 -2.09% 

Никель  8330.5 -3.38% 

Пшеница  474.75 0.80% 

Кукуруза  1424 -2.06% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 
04.04.2016 

Изменение  
c 28.03.2016 

USD/RUB  68.58 0.04% 

EUR/RUB 78.11 1.77% 

Бивалютная корзина  72.97 1.03% 

EUR/USD  1.14 1.74% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Российские евробонды  росли на прошлой неделе  на 
«мягких» заявлениях главы ФРС США Дж. Йеллен. К тому же, 
нефть смогла показать умеренный рост котировок до уровня 
чуть выше 40 долл. за барр. марки Brent, что также 
поддерживало спрос на облигации. При этом потенциал роста 
суверенных облигаций России смотрится ограниченным в 
отсутствии сильных стимулов с сырьевых площадок. 
Существенным фактором поддержки является дефицит 
предложения бумаг при возросшем спросе со стороны 
иностранных инвесторов. Ожидаем стабильных торгов с 
минимальными ценовыми колебаниями по облигациям в 
ближайшее время. 

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: 29 марта – 5 апреля 2016 г. 

Торговля в рублевых облигациях на прошедшей неделе проходила без особых движений, практически на прежних 
уровнях. МинФину удалось выполнить квартальный план по размещениям, при этом не дав особой премии участникам 
рынка. Доходности в дальних выпусках с фиксированным купоном находятся в диапазоне 9,15-9,2% годовых. Хотелось 
бы отметить рост числа первичных размещений со стороны корпоративного сектора. Так, за прошедшее время новыми 
размещениями порадовали Евраз, РЖД, О’Кэй, ЕвроХим, Сбербанк и др. Эмитенты пытаются воспользоваться 
благоприятной ситуацией на рынках и использовать спрос со стороны инвесторов при дефиците предложения 
качественных бумаг для получения более долгосрочных ресурсов под ставки, ниже банковских кредитов. Мы 
рассматриваем данный факт как положительный для рынка и будем постепенно увеличивать долю «корпоратов» в 
наших портфелях. 
Доля свободных денежных средств составляет около 3-3,5% в валютных портфелях и около 1,5% в рублевых.  
Мы рекомендуем инвестиции в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации. 
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