
Краткий обзор финансовых рынков 

На минувшей неделе на основных западных рынках наблюдалась умеренная коррекция после предыдущего 
сильного роста, однако некоторым ведущим фондовым индексам удалось закрыться в символическом плюсе, 
благодаря отскоку нефтяных цен. В Японии индекс Nikkei 225 продемонстрировал внушительную позитивную 
динамику, поскольку инвесторы, вероятно, ожидают от ближайшего заседания Банк Японии новых стимулов для 
финансовых институтов. Российские рынки, как и положено, реагировали на позитив рынка нефти с большим 
энтузиазмом. Рынок акций завершил неделю вблизи годовых максимумов по индексам ММВБ и РТС, облигации 
также пользовались спросом. Агентство Moody's сохранило суверенный рейтинг России на уровне «Ва1», сняв его с 
пересмотра на понижение, но присвоив негативный прогноз. Одновременно агентство понизило рейтинг Казахстана 
до «Ваа3» с негативным прогнозом. Рубль на прошлой неделе торговался в противоход динамике рынка нефти на 
фоне увеличения интереса инвесторов к  «долларовой зоне» в преддверии заседания ФРС США 26-27 апреля.  

Взгляд на рынки: 19 – 26 апреля 2016 г. 

Индекс 
Значение на 

25.04.2016 
Изменение  
c 18.04.2016 

S&P 500  2087.79 -0.31% 

EURO STOXX 50 3117.62 1.75% 

NIKKEI 225 17439.3 7.15% 

Shanghai Composite  2946.67 -2.87% 

MSCI EM  839.2 -0.53% 

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1955.47 3.32% 

RTSI* (изм. с 10/03/15) 927.66 3.12% 

Акции  
Значение на 

25.04.2016 
Изменение  
c 18.04.2016 

 Газпром  160.30 9.57% 

ЛУКОЙЛ  2853.00 2.74% 

Роснефть  326.90 7.57% 

Сбербанк  120.08 1.59% 

ВТБ  0.07 -2.67% 

Норильский никель  9631.00 3.89% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Текущая неделя обещает быть очень насыщенной. В среду мы ожидаем решения Федрезерва США по учетной ставке 
(вероятнее всего, ставка останется на текущем уровне), в четверг Банк Японии должен удивить инвесторов более 
агрессивными шагами на пути смягчения денежно-кредитной политики страны. Мы ожидаем усиления темпов 
выкупа ETF на акции японских компаний японским ЦБ. Кроме того, меры по стимулированию кредитования 
национальными банками должны, наконец, ослабить йену. Мы удерживаем хеджированную долю в японских акциях 
на уровне 10-20% по нашим стратегиям и ожидаем положительного эффекта от решения ЦБ Японии на наши 
портфели. 
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 вошел в стадию консолидации на уровне 920-950 по РТС. Участники рынка решили 
зафиксировать прибыль в преддверии заседания ФРС США в эту среду. Основным риском для рынка является более 
«ястребиный» тон Йеллен в комментариях к заседанию и, следовательно, появление на рынке страхов относительно 
более резкого повышения ставок в США в будущем. Однако мы считаем, что для российского рынка более важными 
будут еженедельные данные о состоянии рынка нефти. Цена на Brent также консолидируется на уровне $44-46 за 
баррель на фоне продолжения сокращения добычи в США и роста мирового спроса. 
Доля акций в наших портфелях на текущий момент составляет 100 %. 

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

Значение на 
25.04.2016 

Изменение  
c 18.04.2016 

Нефть Brent  44.48 3.66% 

Золото  1237.97 0.44% 

Серебро  17.059 4.70% 

Медь  38320 4.07% 

Никель  9102.75 -0.13% 

Пшеница  471.25 -0.32% 

Кукуруза  1529 2.82% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 

25.04.2016 
Изменение  
c 18.04.2016 

USD/RUB  66.56 0.52% 

EUR/RUB 75.01 0.11% 

Бивалютная корзина  70.37 0.43% 

EUR/USD  1.13 -0.40% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

На минувшей неделе на рынке российских еврооблигаций 
сохранялась, преимущественно, позитивная динамика, 
обусловленная повышением цен на нефть к отметке 
$45/барр., стабилизацией рубля, а также ожиданиями 
сохранения мягкой кредитно-денежной политики в Европе и 
США. Доходность эталонных еврооблигаций Russia 23 
снизилась за неделю на 4 б.п., до 3,87% годовых. По Russia 42 
и Russia доходность снизилась до 5,29-5,33%. В 
корпоративном сегменте рынка также наблюдался рост 
котировок и снижение доходности, прежде всего, в 
банковском секторе. Доходности еврооблигаций 

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: 19 – 26 апреля 2016 г. 

Вымпелкома выросли вдоль всей кривой из-за размещения с премией новых выпусков холдинга. В преддверии 
заседания ФРС США 26-27 апреля не стоит ожидать особой активности на рынке. 
На рублевом рынке  доходность суверенного долга также повышалась  - на 2-6 б.п. вдоль кривой. ОФЗ-26212 давали к 
концу недели 9,17%. На текущей неделе, 29 апреля, состоится очередное заседание Банка России. Ожидается, что 
ключевая ставка останется на уровне 11%. ЦБ видит риски со стороны притока ликвидности в банковскую систему за 
счет финансирования дефицита бюджета из резервного фонда и не уверен в устойчивости тенденции на снижение 
инфляции.  
В стратегии Еврооблигации мы немного увеличили вес в бумагах Russia 28,  приобретали в ходе первичного 
размещения новый выпуск Vimpelcom 20 по ставке купона 6,25% с доходностью 6,16%, а также увеличили вес в 
бумагах Uranium 18 с доходностью 7,10% на фоне публикации компанией достойных результатов за 2015 г. по МСФО. 
В портфелях стратегии Российские облигации изменений не было. В обеих стратегиях проинвестированы практически 
100 % средств. 
Мы рекомендуем инвестиции в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации. 
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