
Краткий обзор финансовых рынков 
На прошедшей неделе ЕЦБ на своем заседании не внес каких-либо изменений в программу денежного 
стимулирования. По заявлению главы регулятора Марио Драги, ЕЦБ намерен сохранять стимулирующий характер 
монетарной политики, и резкое прекращение покупки облигаций маловероятно. В то же время, несмотря на 
неоднородные данные по американской экономике, уверенность участников рынка в том, что ставка по федеральным 
фондам в США все же будет повышена в декабре текущего года, сохраняется (рыночная вероятность такого события 
оценивается на уровне 68%). А вот ближайшее заседание ФРС 1-2 ноября, вероятнее всего, закончится лишь 
словесными интервенциями (рыночная вероятность повышения ставки – 17%). Сезон квартальной отчетности в США, 
между тем, проходит в позитивном ключе. В начале текущей недели позитива американским рынкам добавили данные  
по производственной активности в США, которые вышли лучше ожиданий. На российских рынках наметилась 
стабилизация на фоне относительно спокойного рынка нефти и отсутствия антироссийских санкций. Рубль выглядит 
уверенно, в том числе, благодаря периоду налоговых платежей. На этой неделе выходят данные по ВВП США за 3 кв., 
товарам длительного пользования и индексам деловой активности. Кроме того, ожидаются выступления 
представителей мировых центробанков. Заседание ЦБ РФ в пятницу, скорее всего, не внесет изменений в кредитно-
денежную политику.  
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Индекс 
Значение на 

24.10.2016 
Изменение  
c 17.10.2016 

S&P 500  2151,33 1,17% 

EURO STOXX 50 3093,86 2,83% 

NIKKEI 225 17234,42 1,98% 

Shanghai Composite  3128,247 2,86% 

MSCI EM  918,4 2,65% 

MICEX 1962,79 0,30% 

RTSI 993,77 1,69% 

Акции  
Значение на 

24.10.2016 
Изменение  
c 17.10.2016 

 Газпром  135 -0,38% 

ЛУКОЙЛ  3094,5 2,13% 

Роснефть  348 -0,07% 

Сбербанк  149,2 1,84% 

ВТБ  0,069 1,82% 

Норильский никель  9250 0,00% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Череда позитивной экономической статистики вкупе с хорошими квартальными данными по американским 
компаниям поддержали финансовые рынки на прошлой неделе. Решение европейского ЦБ перенести обсуждение 
изменений программы количественного смягчения на декабрь окончательно отодвинуло макрориски основных 
мировых ЦБ на конец этого года. До этого времени инвесторы, очевидно, сосредоточатся на экономической 
статистике и финансовых показателях компаний. Поскольку мы видим некоторое улучшение последних, мы 
рассчитываем на возобновление роста глобальных фондовых рынков в ближайшие месяцы. Встреча 
нефтедобывающих стран-членов ОПЕК в следующем месяце, вероятно, поддержит цену нефти на текущих уровнях. В 
этой связи мы удерживаем нашу ставку на рост сырьевых товаров, оставляя долю денежных средств в портфелях на 
незначительном уровне. 

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)  

Всю прошлую неделю российский рынок топтался на месте, консолидируясь вокруг уровня 1960 пунктов по индексу 
ММВБ. Цена на нефть также торговалась в диапазоне $51-53 за баррель. Дальнейшему росту пока мешают 
сомнения относительно достижения соглашения по сокращению добычи ОПЕК к ноябрю, а также рост буровых 
установок в США. Между тем, ряд позитивных событий (неплохие экономические данные в США и ЕС, отчетность 
компаний, меры по докапитализации банков  в ЕС) оказывают поддержку глобальным рынкам акций. Ожидаемое 
повышение ставки ФРС США в декабре также уже не пугает рынки.  
Мы решили увеличить долю акций в портфелях. На текущий момент она составляет 60-80%. 
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
24.10.2016 

Изменение  
c 17.10.2016 

Нефть Brent  51,46 -0,12% 

Золото  1264,44 0,68% 

Серебро  17,604 0,74% 

Медь  37270 0,03% 

Никель  10070,5 -1,83% 

Пшеница  402,5 -5,01% 
Кукуруза  1489 2,97% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 

24.10.2016 
Изменение  
c 17.10.2016 

USD/RUB  62,23 -1,42% 

EUR/RUB 67,71 -2,51% 

Бивалютная корзина  64,68 -1,95% 

EUR/USD  1,09 -1,07% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Российские еврооблигации ближе к концу прошедшей недели 
начали корректироваться вверх после снижения предыдущих 
недель, что было, в том числе, обусловлено нейтральными 
итогами заседания ЕЦБ, а также снижением геополитических 
рисков ввиду отсутствия дополнительных антироссийских 
санкций из-за сирийского вопроса. Определенное влияние на 
рынок оказывают и ожидания в отношении итогов 
президентских выборов в США.  
Длинные облигации Russia 42 и Russia 43 подросли на 
несколько десятков б.п. (доходность 4,78%-4,8%).  
Из событий на рынке важно отметить размещение нового 
выпуска еврооблигаций Polyus Gold 22 (срок обращения 5,5  

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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лет, доходность 4,7% годовых), в котором управляющий принял участие на средства от продажи из портфелей 
еврооблигаций Bank of Moscow 17. Помимо Polyus Gold, управляющий добавлял бумаги Evraz 20 и VTB 22. Доля 
денежных средств в портфелях стратегии «Российские еврооблигации» составляет чуть более 5%. На текущей 
неделе, 24-25 октября, Альфа Банк планирует провести road show новых бессрочных еврооблигаций в долларах, а с 
24 октября road show начинает МКБ, планирующий разместить долларовые евробонды сроком 5 лет. Агентство Fitch 
присвоило ожидаемый рейтинг выпуску на уровне «ВВ». Мы по-прежнему считаем, что нынешние ценовые уровни 
по российским бумагам могут быть интересны для осторожных покупателей.  
На рынке рублевых облигаций отмечалась стабилизация при довольно низких объемах торгов на фоне спокойного 
рынка нефти. Доходности по долгосрочным выпускам находятся на уровне 8,3-8,5%. Предстоящее в пятницу 
заседание ЦБ РФ, скорее всего, не внесет корректив в монетарную политику регулятора, учитывая ранее озвученные 
банком намерения сохранить ключевую ставку на уровне 10% до конца года. В портфелях стратегии «Российские 
рублевые облигации» управляющий увеличивал долю облигаций ГТЛК, тогда как денежная позиция составляет 0-2%. 
Рекомендуем вложения в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации. 
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