
Краткий обзор финансовых рынков 

Пожалуй, основным событием прошедшей недели стал довольно резкое падение нефтяных котировок на фоне 
перестановок в правительстве Саудовской Аравии и заявлений представителей этой страны о намерении 
«существенно увеличить» добычу нефти. Нефть сорта Brent потеряла за последние 5 торговых дней около 5% и 
торгуется ниже $44/барр. Не слишком хорошие макроэкономические данные по США и Китаю также не оказали 
поддержки рынкам. В целом, на всех рынках наметились коррекционные настроения. Российские рынки в 
большинстве своем  не стали исключением, хотя рынок долга проявляет пока более высокую устойчивость к 
негативным тенденциям. Рубль ослаб относительно доллара примерно на 2%. Опасения относительно изменения 
ситуации на глобальном рынке нефти в связи с политическим кризисом в Саудовской Аравии и несговорчивостью 
Ирака могут остановить повышательный тренд на этом рынке. В то же время, вероятность повышения ставок в США 
на июньском заседании все еще сохраняется, что также не способствует спросу на рискованные активы. Не 
исключаем, что инвесторы в ближайшее время продолжат перераспределение активов в пользу менее рискованных.  

Взгляд на рынки: 4 – 10 мая 2016 г. 

Индекс 
Значение на 
09.05.2016 

Изменение  
c 02.05.2016 

S&P 500  2058.69 -1.09% 

EURO STOXX 50 2955.83 -2.53% 

NIKKEI 225 16216.03 0.43% 

Shanghai Composite  2832.113 -3.61% 

MSCI EM  800.91 -4.15% 

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1901.56 -2.64% 

RTSI* (изм. с 10/03/15) 912.02 -4.11% 

Акции  
Значение на 
09.05.2016 

Изменение  
c 02.05.2016 

 Газпром  159.27 -5.46% 

ЛУКОЙЛ  2629.00 -4.47% 

Роснефть  329.00 -6.27% 

Сбербанк  120.64 -2.36% 

ВТБ  0.07 -1.50% 

Норильский никель  8760.00 -6.90% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Слабая статистика занятости в экономике США увеличивает неопределенность в сроках и темпах повышения учетной 
ставки, а это соответствующим образом влияет на стоимость доллара и динамику фондового рынка США. Возможно, 
рынки начинают готовиться к продолжительному периоду низких ставок, поддерживающих вялый рост в экономике 
США. На этом фоне трудно ожидать существенного падения цен акций, так как слабый доллар и избыточная 
ликвидность будут сглаживать существенные негативные тренды. 
Ожидания падения темпов роста кредитования в Китае оказали единовременное негативное влияние на ключевые 
сырьевые товары, и, в особенности, на цены на железную руду. Однако, мы считаем, что сырьевые рынки по 
прежнему обладают потенциалом роста в среднесрочной перспективе. 
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 фондовый рынок продолжил корректироваться вслед за сырьевыми товарами. Индекс РТС пробил вниз 
уровень 900 пунктов на фоне снижения цены на нефть Brent ниже $45/барр. Пессимистичным настроениям на 
рынках способствовала публикация негативных данных из США (данные по рынку труда вышли хуже ожиданий) и 
Китая (данные по импорту также оказались хуже ожиданий), что усилило страхи относительно замедления мировой 
экономики. 
В конце прошлой недели мы решили увеличить долю денежных средств в портфеле до 50-60 %. 

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

Значение на 
09.05.2016 

Изменение  
c 02.05.2016 

Нефть Brent  43.63 -4.80% 

Золото  1263.88 -2.14% 

Серебро  17.089 -3.35% 

Медь  36270 -3.33% 

Никель  8567.75 -9.02% 

Пшеница  447 -6.29% 

Кукуруза  1516 -0.46% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 
09.05.2016 

Изменение  
c 02.05.2016 

USD/RUB  66.54 1.99% 

EUR/RUB 75.72 0.69% 

Бивалютная корзина  70.69 1.43% 

EUR/USD  1.14 -1.31% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Российские еврооблигации торговались на прошедшей 
неделе на тех же уровнях, что и ранее, на фоне пониженной 
торговой активности, связанной с «майскими» праздниками. 
Коррекция нефтяных котировок пока никак не сказалась на 
ценах евробондов, а выход данных по рынку труда в США 
дал дополнительный повод участникам рынка сомневаться в 
скором повышении ставок. Ожидаем продолжения 
некоторого «затишья» на рынке. Дальнейший рост 
возможен только при более высоких ценах на 
энергоносители, а падение ограничено дефицитом 
предложения облигаций. 

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: 4 – 10 мая 2016 г. 

В портфелях освободившееся средства, полученные по оферте Evraz 18, мы переложили в Evraz 20. Таким образом, 
свободные средства в стратегии составляют около 3,5%. 
В рублевом сегменте также  в течение недели проходили вялые торги.  Объемы торгов, как и ценовые движения, 
были небольшими. На текущей неделе предстоит погашение ОФЗ на 106 млрд. рублей, так что МинФин при 
проведении аукционов может увеличить предложение (35-40 млрд). Скорее всего, эти размещения пройдут 
успешно.  
В портфелях мы увеличили долю облигаций ГазпромКапитала, г. Москвы и РСХБ. Портфель инвестирован 
практически на 100%. 
Мы рекомендуем инвестиции в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации. 
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