
Краткий обзор финансовых рынков
Свежая экономическая статистика по США (на этот раз динамика цен на экспорт и импорт, косвенно указывающая на
сохраняющееся слабое инфляционное давление) все больше убеждает инвесторов в том, что в текущем году
повышение ставки в США уже не состоится. Эта уверенность повысила «аппетит» инвесторов на рискованные активы, в
том числе акции, сырьевые товары, инструменты развивающихся рынков. Цены на нефть преодолели вверх отметку
$50/барр., однако волатильность здесь остается очень высокой: подъем цен на комментариях представителя ОПЕК о
скором повышении спроса сменился резким падением на данных о повышение объемов добычи странами ОПЕК в
сентябре, и затем вновь произошел разворот на данных об увеличении спроса со стороны Китая.
Российские рынки двигались на минувшей неделе в унисон с общемировыми тенденциями. На первичном рынке
российских еврооблигаций наметилось оживление с новыми размещениями Норникеля и Газпрома.

Взгляд на рынки: 6 – 13 октября 2015 г.

Индекс
Значение на 

12.10.2015
Изменение 
с 05.10.2015

S&P 500 2017,46 1,53%
EURO STOXX 50 3247,33 1,78%
NIKKEI 225 18438,67 2,41%
Shanghai Composite 3287,662 7,69%
MSCI EM 865,23 5,35%
MICEX* (изм. с 10/03/15) 1710,6 3,52%
RTSI* (изм. с 10/03/15) 876,42 8,86%

Акции 
Значение на 

12.10.2015
Изменение 
С 05.10.2015

Газпром 141,70 3,58%
ЛУКОЙЛ 2340,20 6,57%
Роснефть 263,00 7,79%
Сбербанк 85,45 12,14%

ВТБ 0,08 14,68%
Норильский никель 9620,00 1,80%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Всю прошедшую неделю на глобальных рынках продолжался рост. Из 9 дней рынки росли в течение восьми. Мы
считаем, что негативная экономическая статистика отложила момент повышения ставки в США на начало, а может быть,
и на середину будущего года. В то же время недавняя коррекция создала хорошие цены на активы с учетом
продолжающейся избыточной ликвидности в мировой экономике. Поэтому мы рассчитываем на продолжение
повышательного тренда минимум до конца этого года, пусть и на фоне роста волатильности. Особо стоит отметить рост
цены на нефть под влиянием повышения спроса на сырьевые товары. Основные причины роста мы видим как в
решении Федрезерва отложить повышение учетной ставки, так и ожидания ускорения роста экономики Китая во II пол.
этого года. В этой связи мы заменили нашу ставку на начало цикла роста ставок в США через ETF c акциями
американских банков на ETF компаний, связанных с добычей и переработкой основных сырьевых ресурсов. Также мы
сократили наши вложения в акции швейцарского банка Credit Swiss, в связи с ожидаемым размещением его новых
акций. В тоже время мы рассчитываем на продолжение роста акций Volkswagen на фоне ожиданий успешного
размещения акций Ferrari компанией Fiat Chrysler.
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) 

За неделю индекс РТС вырос на 9 %, в том числе за счет укрепления рубля до 61 руб./долл, США, что в свою очередь
обусловлено ростом цены на нефть до $54 за баррель. Ралли на российском рынке также способствовали новости о
позитивных сдвигах в урегулировании украинского конфликта, а также новости о переговорах между США и Россией по
Сирии. Согласно прогнозу некоторых западных аналитических агентств санкции с России могут быть сняты уже в 2016
году. На текущий момент доля акций в портфеле составляет 100 %.
На ближайшие месяцы более привлекательными стратегиями являются стратегия «Активная» и «70/40».
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Товарные рынки, 
долл. США

Значение на 
12.10.2015

Изменение 
с 05.10.2015

Нефть Brent 49,86 1,24%
Золото 1163,85 2,47%
Серебро 15,864 0,99%
Медь 40080 5,25%
Никель 10618 7,06%
Пшеница 506,75 -1,70%
Кукуруза 1791 -0,61%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 

12.10.2015
Изменение 
с 05.10.2015

USD/RUB 62,02 -3,92%

EUR/RUB 70,73 -2,27%

Бивалютная корзина 66,09 -3,09%

EUR/USD 1,14 1,52%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя на рынке российских еврооблигаций
проходила под знаком роста на фоне повышения цен на
энергоносители, ослабления геополитической
напряженности вокруг конфликта с Украиной после встречи
в нормандском формате, а также прошедших новых
размещений российских заемщиков – впервые с прошлого
года. Публикация данных по рынку труда в США привела к
возросшей уверенности инвесторов в отношени того, что
ставка ФРС не будет повышена в этом году. Это, в свою,
очередь, привело к росту "risk-on" настроений как на рынке
сырьевых товаров, так и на других финансовых рынках.
Цена нефти прошла вверх уровень в 50$/барр., а
доходности по облигациям снизились на 0,3-0,5 п.п.

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

Взгляд на рынки: 6 – 13 октября 2015 г.

Размещения новых выпусков НорНикеля в долларах и Газпрома в евро показали наличие существенного спроса на
российские высококачественные инструменты даже в условиях экономических санкций. Дефицит хороших
корпоративных облигаций создает хороший фон для дальнейших размещений, прежде всего, для компаний, не
попавших под санкции.
Ожидаем продолжения позитива на российском рынке, прежде всего, в облигациях «2-го эшелона»
(субординированные выпуски государственных и системообразующих частных банков). Главный риск, который может
сдержать нынешний позитив, - это возможная конфронтация между Россией и странами западной коалиции в Сирии.
В портфелях мы продали Газпром 22, зафиксировав доход за неделю более 2 п.п., сократили позиции в Евразия
Дриллинг 20 и Альфабанк 17, увеличили долю в Номос 19 и ВТБ 22. Доля свободных денежных средств составляет
около 5%.
Мы рекомендуем инвестиции в стратегию «Eврооблигации».
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