
Краткий обзор финансовых рынков
Падение нефти к новым минимума и худшая, чем ожидалась, экономическая статистика по еврозоне обусловили
снижение западных рынков на минувшей неделе. Террористические акты в Париже в конце недели усугубили
«медвежьи» настроения, вызвав распродажу рискованных активов. Доллар США и цены на нефть, напротив, укрепили
свои позиции. Отскок нефтяных котировок от минимумов, невиданных с 2009 г., связан, вероятно, с ожиданиями
эскалации конфликта в Сирии после терактов. В то же время, рекордно высокие запасы нефти в мировых хранилищах, по
данным МЭА, будут оказывать давление на нефтяной рынок до тех пор, пока в статистике по объемам производства не
отразится эффект значительного сокращения числа буровых установок в США и, возможно, изменение политики стран
ОПЕК. Во вторник, 17 ноября, индексы европейских и американских акций уже полностью восстановили понесенные
накануне потери. Российские же активы «воспряли духом» на фоне новостей с форума G-20 о сближении позиций России
и Запада.
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Индекс
Значение на 

09.11.2015

Изменение 

с 16.11.2015

S&P 500 2053,19 -1,22%

EURO STOXX 50 3362,23 -1,64%

NIKKEI 225 19393,69 -1,27%

Shanghai Composite 3606,957 -1,09%

MSCI EM 813,38 -3,58%

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1739,8 -0,66%

RTSI* (изм. с 10/03/15) 824,17 -3,64%

Акции 
Значение на 

09.11.2015

Изменение 

с 16.11.2015

Газпром 137,21 0,52%

ЛУКОЙЛ 2476,00 -2,13%

Роснефть 263,50 0,42%

Сбербанк 95,80 3,07%

ВТБ 0,08 -0,16%

Норильский никель 9335,00 -1,73%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)

Падение цен на сырьевых рынках спровоцировало коррекцию на глобальных рынках акций. Ожидая коррекцию
после достаточно бурного роста в октябре, когда рынки выросли на 8-10% за месяц, мы увеличили долю денежных
средств в большинстве наших портфелей и надеемся использовать низкие цены активов для покупок. Между тем, мы
ожидаем восстановление рынков и рассчитываем на продолжение роста до конца этого года.

В течении ближайших недель мировые ЦБ Японии, Европы и США выступят с решениями по денежно-кредитной
политике. И если в первых двух странах мы рассчитываем на продолжение стимулирующих мер в экономике, то в
США мы настраиваемся на начало периода подъема ставок на фоне продолжающегося роста экономики страны.

В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные Дивиденды» и «Глобальные
Фонды» с ожидаемой доходностью в 7%-10% годовых (в $). Наша новая стратегия «Европа» предполагает
инвестиции в активы стран ЕC, которые являются прямыми бенефициарами продолжения мер количественного
смягчения ЕЦБ. Стратегия зарекомендовала себя на фоне слабого евро, который усиливает конкурентоспособность
европейских компаний.

Динамика российского рынка акций

Сабина Мухамеджанова – Управляющий активами (стратегии на российском рынке акций) 

Несмотря на довольно слабую динамику цен на нефть (Brent ниже $45 за баррель из-за продолжающегося роста
запасов в США), российский рынок акций и рубль продолжают держаться довольно крепко на уровне 850 пунктов по
индексу РТС и 65-67 руб/$1.

Основной причиной оптимизма инвесторов являются ожидания относительно скорого снятия санкций с России на
фоне сотрудничества России и западных стран по Сирии.

Из-за падения цен на нефть мы снизили долю акций в портфелях наших стратегий до 60 %.

Наближайшиемесяцы более привлекательными стратегиями являются стратегия«Активная»и «70/40».
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Товарные рынки, 

долл. США

Значение на 

09.11.2015

Изменение 

с 16.11.2015

Нефть Brent 44,56 -7,01%

Золото 1082,76 -0,87%

Серебро 14,222 -1,33%

Медь 36250 -4,23%

Никель 9283 -2,89%

Пшеница 494 -1,54%
Кукуруза 1873 -0,95%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 

09.11.2015

Изменение 

с 16.11.2015

USD/RUB 65,33 1,09%

EUR/RUB 69,80 0,44%

Бивалютная корзина 67,34 0,79%

EUR/USD 1,07 -0,61%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя на рынке российских еврооблигаций
прошла довольно спокойно, несмотря на снижение
котировок нефти. В основном, снижение коснулось бумаг
на длинном участке кривой доходности, где цены
снизились в пределах 0,5 п.п. Спрос исходил от
российских участников торгов (преимущественно,
банков), обладающих на данный момент избыточной
валютной ликвидностью, которую они используют для
покупки валютных активов, так как уровень ставок на
рынке межбанковского кредитования гораздо ниже
доходностей по облигациям.

Давление на котировки на глобальных рынках в условиях
ожидания повышения ставок в США уже в декабре
несколько ослабло к концу недели. Доходности
американских казначейских 10-летних 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 № 077-10104-001000 от 10 апреля 2007 года (выдана ФСФР России)
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, стр. 27, оф. 3, тел. (495) 662-40-92, web-сайт: www.upravlyaem.ru
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снизились до 2,27% с 2,37% в начале недели. По большому счету, изменение денежно-кредитной политики в США
уже в значительной степени учтено в ценах, поэтому мы не ожидаем повышенной волатильности в ближайшее
время. Теракты в Париже не повлияли на рынок, но могут иметь политические последствия в будущем, при которых
Россия и страны Запада начнут процесс к сближению.
В портфелях продали облигации АльфаБанк 17 и сократили позицию в Нордголд 18, доля денежных средств
составляет около 6%.
Мы рекомендуем инвестиции в стратегии Еврооблигации. Также нам представляется перспективной покупка
рублевых облигаций на ожиданиях снижения учетной ставки со стороны ЦБ РФ, что может дать дополнительный
доход в ближайшее время.
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