
Краткий обзор финансовых рынков 
Итоги заседания ФРС США совпали с ожиданиями рынка в отношении сохранения статус-кво по ставкам. При этом, несмотря на 
то, что большинство членов комитета ФРС заявили о готовности повысить ставку в декабре при сохранении позитивной 
динамики рынка труда и отсутствии новых рисков, участники рынка расценили эти заявления как довольно мягкие, учитывая, 
что экономическая ситуация в стране не выглядит однозначно позитивной. Банк Японии, в свою очередь, принял решение 
продолжить программу денежного стимулирования экономики, привязав выкуп долговых обязательств к доходности 10-летних 
гособлигаций. Решение ФРС способствовало умеренному росту рисковых активов, в том числе валют развивающихся рынков. В 
среднем последние укрепились примерно на 1, 1%. Одновременно в середине прошлой недели нефть Brent подорожала до 
$46,8/барр. на новостях о неожиданном сокращении товарных запасов нефти в США, что также способствовало укреплению 
рубля, который обновил уровень в 63,50 руб./$1. Последующее ослабление нефти на комментариях представителя Саудовской 
Аравии о формальном характере предстоящей встречи членов ОПЕК привели к тому, что и рубль и другие российские активы 
завершили неделю ослаблением. На ближайшей неделе основное событие – встреча ОПЕК. Кроме того, в США пройдут первые 
дебаты между кандидатами в президенты, а также выйдут данные по продажам новых домов. В Европе состоится выступление 
главы ЕЦБ М. Драги.  
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Индекс 
Значение на 
26.09.2016 

Изменение  
c 19.09.2016 

S&P 500  2146,1 0,33% 

EURO STOXX 50 2975,88 0,26% 

NIKKEI 225 16544,56 0,15% 

Shanghai Composite  2980,429 -1,51% 

MSCI EM  905,49 0,87% 

MICEX 1997,94 0,55% 

RTSI 986,83 1,76% 

Акции  
Значение на 
26.09.2016 

Изменение  
c 19.09.2016 

 Газпром  135 -0,97% 

ЛУКОЙЛ  3060,0 1,39% 

Роснефть  350 -3,00% 

Сбербанк  149,1 0,30% 

ВТБ  0,075 0,40% 

Норильский никель  9667 1,70% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Решения по итогам заседаний двух наиболее влиятельных центробанков, ФРС США и Банка Японии, не принесли 
существенных изменений рынкам капитала. ФРС США пока не решился поднять учетную ставку, тем самым продлив 
текущую равновесную ситуацию на рынках еще на два месяца. Банк Японии, как мы и ожидали, заявил об изменении 
монетарной политики, анонсировав прекращение покупок долгосрочных облигаций в пользу долга не длиннее 10 
лет. Однако рынки интерпретировали решение как завуалированное сворачивание денежно-кредитного 
стимулирования японской экономики, что привело к росту йены и росту фондового рынка. Оба решения не оказали 
существенного влияния на наши портфели. Между тем, волатильность на рынках, вероятно, сохранится, поэтому мы 
намерены пока удерживать наши защитные позиции. На этой неделе мы ожидаем результатов встречи ОПЕК и 
ставим на рост цены нефти по итогам встречи. 

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 торговаться в диапазоне 950-1000 пунктов по индексу РТС на фоне высокой 
волатильности цены на нефть перед решением ОПЕК в среду, 28 сентября. Вероятность достижения какого-либо 
соглашения оценивается как низкая.  
Основным событием прошлой недели стало решение ФРС сохранить ставку на прежнем уровне, однако 
позитивного эффекта на рынки хватило только на 1 день. Ухудшение экономических данных на фоне ультрамягкой 
денежной политики, а также снижение акций банковского сектора заставляют инвесторов фиксировать прибыль. 
На текущий момент доля денежных средств в портфеле сохраняется на уровне 40-80%. 
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
26.09.2016 

Изменение  
c 19.09.2016 

Нефть Brent  47,35 3,05% 
Золото  1337,95 1,89% 
Серебро  19,596 1,59% 
Медь  37770 1,78% 
Никель  10494 3,72% 
Пшеница  396 -1,98% 
Кукуруза  1420 -2,61% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 
26.09.2016 

Изменение  
c 19.09.2016 

USD/RUB  63,97 -1,04% 

EUR/RUB 72,20 -0,02% 

Бивалютная корзина  67,58 -0,71% 

EUR/USD  1,13 0,71% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Относительно мягкие итоги заседания ФРС США привели к 
возвращению 10-летних гособлигаций США к уровням доходности 
около 1,6%, что, в свою очередь, способствовало некоторому 
восстановлению спроса на бумаги развивающихся рынков, все еще 
способных предоставить привлекательную доходность. В этом 
контексте доразмещение еврооблигаций Russia 26 на $1,25 млрд. 
по цене 106,75% от номинала (доходность 3,9%) было очень 
своевременным и, по данным СМИ, бумаги пользовались высоким 
спросом, в том числе и со стороны иностранных инвесторов. 
Успешные результаты размещения способствовали росту в других 
длинных бумагах. Однако динамика нефтяных цен, чутко 
реагирующих на малейшие изменения в настроениях членов ОПЕК 
и независимых производителей нефти относительно договорен- 

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 фондами № 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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ностей об ограничении добычи продолжали оказывать давление на цены российского внешнего долга. В конце недели 
доходность суверенных выпусков еврооблигаций вновь немного повысилась вдоль всей кривой. Корпоративные еврооблигации 
также преимущественно показали негативную динамику в конце недели. Полагаем, что на этой неделе, в связи с открывающимся 
в Алжире Международным энергетическим форумом ОПЕК (до 28 сентября), где может затрагиваться вопрос о заморозке 
нефтедобычи, рынок облигаций может быть более волатильным. Российские бумаги вновь приблизились к ценовым максимумам 
года, что указывает на ограниченность дальнейшего роста, по крайней мере, до получения явных положительных сигналов с 
сырьевых площадок. С другой стороны, дефицит предложения и нулевые доходности западных рынков ограничивают 
пространство для понижательной коррекции российского долга. В портфелях стратегии «Еврооблигации» доля денежных средств 
составляет около 4%. Операций по портфелям на минувшей неделе не проводилось.  
Рынок рублевого долга к концу недели тоже продемонстрировал некоторую коррекцию. Доходности длинных облигаций 
находились в коридоре 8,17-8,28%, тогда как доходности по среднесрочным выпускам подросли до 8,35-8,56%. Помимо 
глобальных факторов на этот рынок могли повлиять дебаты вокруг источников финансирования дефицита федерального бюджета, 
среди которых центральное место могут занять внутренние заимствования. Предложение ОФЗ на внутреннем рынке в 2017 г. 
может существенно вырасти. Портфели стратегии «Российские рублевые облигации» проинвестированы практически на 100%. На 
минувшей недели управляющий добавлял облигации Фольксваген Банк.   
Рекомендуем вложения в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации. 
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