
Краткий обзор финансовых рынков 

В начале прошлой недели на рынке превалировал оптимизм, связанный с предварительной договоренностью стран-
членов ОПЕК ограничить нефтедобычу, что повлияло не только рынок нефти, но и на все рисковые активы. Позднее, 
однако,  рынки сконцентрировались на  рисках, связанных с масштабными требованиями Минюста США к Deutsche 
Bank. Значение банка для мировой финансовой системы слишком велико, чтобы игнорировать его проблемы. Однако 
к закрытию в пятницу эти опасения ослабли на слухах о возможном снижении требований к Deutsche Bank. Новая 
неделя открылась, с одной стороны, небольшой коррекцией на американских рынках, а с другой – подорожанием 
нефти еще на 1,1%, до $50,7/барр. На европейские рынки давление оказывает заявление премьера Великобритании 
Терезы Мэй о начале процесса по выходу Великобритании из ЕС уже в марте 2017 г. Российские рынки в понедельник 
отыгрывали снижение опасений в отношении Deutsche Bank и реагировали на новый виток роста нефтяного рынка. 
Рубль в понедельник резко укрепился до уровней 62-62,5 руб./$1. Новая порция экономической статистики по США 
поддерживает вероятность роста ставок до конца года. На этой неделе ожидается публикация страновых показателей 
PMI в сфере услуг, а также данных по рынку труда США в сентябре.  

Взгляд на рынки: 27 сентября – 4 октября 2016 г. 

Индекс 
Значение на 

03.10.2016 
Изменение  
c 26.09.2016 

S&P 500  2161,2 0,70% 

EURO STOXX 50 2998,5 0,76% 

NIKKEI 225 16598,67 0,33% 

Shanghai Composite  3004,703 0,81% 

MSCI EM  911,61 0,68% 

MICEX 1986,8 -0,56% 

RTSI 1004,69 1,81% 

Акции  
Значение на 

03.10.2016 
Изменение  
c 26.09.2016 

 Газпром  135 0,08% 

ЛУКОЙЛ  3075,0 0,49% 

Роснефть  346 -1,24% 

Сбербанк  148,9 -0,15% 

ВТБ  0,072 -3,97% 

Норильский никель  9648 -0,20% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Неформальная встреча стран-членов ОПЕК закончилась соглашением о намерении подписать обязывающие 
сниженные квоты по добыче нефти на следующей формальной встрече, назначенной на ноябрь. Несмотря на скепсис 
участников встречи и инвесторов, намерение стран ОПЕК ограничить добычу на этот раз, похоже, серьезно. Нефть 
существенно выросла, скорее всего, на закрытии спекулятивных коротких позиций. Рост демонстрировали и 
фондовые рынки, в особенности по бумагам, связанным с сырьем. Мы ставим на продолжение растущего тренда на 
ближайшую перспективу, поэтому ликвидировали все наши ставки на падение фондовых рынков. В то же время мы 
пока сохраняем ставку на снижение цен облигаций в расчете увидеть признаки растущей инфляции, в том числе, и 
как следствие роста цен на нефть. 

В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные Дивиденды», «Глобальные 
Фонды» и «Сырьевые Рынки». 

Динамика российского рынка акций 

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

За прошедшую неделю индекс РТС вырос на 2%, вновь попытавшись закрепиться выше уровня 1000 пунктов на 
фоне решения ОПЕК сократить добычу. Нефть марки Brent превысила $50 за баррель, что способствовало 
укреплению рубля до 62 руб./$1. Индекс ММВБ, между тем, снизился почти на 1%.  
Основными событиями этой недели станут публикации экономических данных по рынку труда США, которые 
позволят сделать выводы относительно повышения ставки ФРС. 
Мы продолжаем сохранять  высокую долю денежных средств в наших портфелях (50-70%), что обусловлено 
возросшими геополитическими рисками.  
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
03.10.2016 

Изменение  
c 26.09.2016 

Нефть Brent  50,89 6,18% 
Золото  1311,6 -1,97% 
Серебро  18,868 -3,72% 
Медь  37690 -0,21% 
Никель  10306 -1,79% 
Пшеница  395,5 -0,13% 
Кукуруза  1392 -1,97% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 

03.10.2016 
Изменение  
c 26.09.2016 

USD/RUB  62,34 -2,55% 

EUR/RUB 69,87 -3,23% 

Бивалютная корзина  65,69 -2,79% 

EUR/USD  1,12 -0,38% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

После достижения договоренности на заседании ОПЕК 
нефтяные цены устремились вверх, что повлекло и рост цен 
на рынке российских еврооблигаций. Даже некоторое 
обострение геополитической обстановки в связи с ситуацией 
в Сирии не повлияло на рынок. Суверенная кривая 
опустилась в среднем на 3-4 б.п. Доходность выпусков Russia 
23 и Russia 43 составила 3,20% и 4,55%, соответственно. 
Снижение доходности наблюдалось и в ряде корпоративных 
выпусков, особенно в нефтегазовом и металлургическом 
секторах. Из событий первичного рынка стоит отметить 
размещение нового долларового выпуска еврооблигаций 
РЖД сроком на 4 года и объемом $500 млн. Финальный 

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 

Взгляд на рынки: 27 сентября – 4 октября 2016 г. 

купон существенно отличался от первоначального ориентира – 3,45% против 4%, и большую часть выпуска выкупили 
инвесторы, имеющие приоритетное право на покупку в связи с предъявлением ими к выкупу коротких выпусков 
облигаций компании. В портфелях мы продали облигации АльянсОйл19 и ПолюсГолд20, и увеличили долю ВЭБ22. 
Свободные денежные средства составляют 7,5%. 
В рублевых облигациях также, в целом, была положительная неделя. Доходности длинных выпусков ОФЗ находятся 
на уровне 8,1-8,2% годовых, среднесрочных – 8,3-8,4%. Торговая активность была невысокой, вырос спрос на 
короткие бумаги. Минфин заявил об увеличении плана заимствований до конца года на 200 млрд. рублей. Исходя из 
цифр предыдущих кварталов, объем не будет сильно отличаться от предыдущих значений. В этой связи мы не 
ожидаем заметного давления на рынок. В ближайшее время спрос со стороны нерезидентов, по нашему мнению, 
сохранится на фоне нулевых и даже отрицательных ставок в мире. А более значительное увеличение предложения 
ОФЗ для покрытия дефицита бюджета ожидаем только в следующем году. В портфелях мы практически полностью 
проинвестированы. 
Рекомендуем вложения в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации. 
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