
Краткий обзор финансовых рынков

Основным событием текущей недели, вероятно, станет заседание ФРС США по ставкам. Данные по американской
экономике продолжают выходить противоречивыми, что вносит дополнительную неопределенность в вопрос об итогах
заседания. Негативное влияние на рынки оказывают и новости из Китая, где промышленное производство выросло в
августе на 6,1% год к году, тогда как консенсус-прогноз предполагал рост на 6,5%. Слабые данные из Китая продолжают
«давить» на цены сырьевых товаров, в том числе нефти. Даже обновленный прогноз ОПЕК относительно постепенного
сокращения избытка предложения на мировом рынке в текущем и следующем годах не смог исправить ситуацию.
Поскольку единого мнения насчет итогового решения ФРС США нет, повышенная волатильность на рынках, видимо,
сохранится до конца недели.

Взгляд на рынки: 8 – 15 сентября 2015 г.

Индекс
Значение на 

14.09.2015
Изменение 
C 07.09.2015

S&P 500 1953,03 1,66%

EURO STOXX 50 3175,62 -0,70%

NIKKEI 225 17965,7 0,59%

Shanghai Composite 3114,798 1,12%

MSCI EM 807,66 3,79%

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1729,75 1,68%

RTSI* (изм. с 10/03/15) 808,61 4,18%

Акции 
Значение на 

14.09.2015
Изменение 
C 07.09.2015

Газпром 143,58 1,35%

ЛУКОЙЛ 2524,50 3,18%

Роснефть 246,00 -0,16%

Сбербанк 74,88 1,45%

ВТБ 0,07 2,33%

Норильский никель 10924,00 1,94%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)

В преддверии ключевого решения по ставке ФРС США, которое состоится 17 сентября вечером, трудно ожидать резкого
движения на финансовых рынках в ту либо иную сторону. Хотя мнения аналитиков по-прежнему разнятся, мы ожидаем
единовременного повышения на 25 бп с дальнейшим замораживанием ставки на ближайшие 6 месяцев. Данный
сценарий положительно скажется на рынке акций, и мы ожидаем роста фондового рынка минимум до конца этого года.
От ЕЦБ и Банка Японии ожидается усиление темпов роста количественного стимулирования в ближайшее время, что
должно вызвать понижение национальных валют против доллара США и соответствующего роста фондового рынка.
Ослабление китайской экономики должно вызвать новую волну смягчения денежно-кредитной политики ЦБ Китая, что,
наравне с беспрецедентными мерами поддержки китайским регулятором национального фондового рынка, должно
подтолкнуть спрос на местные акции китайских компаний. Все это располагает нас к удержанию позиций на этих четырех
основных рынках. В этой связи мы входим в период принятия судьбоносного решения по ставке полностью
проинвестированными.

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
европейскихкомпаний. Динамика российского рынка акций

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

Российский рынок акций продолжил консолидироваться вокруг отметки 800 по РТС на фоне относительной стабилизации
цены на нефть в диапазоне $47-49 за баррель (позитивный эффект от падения добычи нефти в США нивелируется
негативным эффектом от роста запасов). Курс рубля к доллару также пытается закрепиться на уровне 67. Основным
событием этой недели станет заседание ФРС США, на котором есть вероятность повышения учетной ставки впервые за
длительный период. Именно от реакции мировых рынков на решение ФРС будет зависеть дальнейшее движение цен
российских акций.

На текущий момент доля денежных средств в портфелях стратегий «Активная» и «70/40» сохраняется на уровне 50%.

В стратегии «Long/Short» открыта длинная позиция на 100% активов.

На ближайшие месяцы более привлекательными стратегиями являются стратегия «Активная» и «70/40».
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Товарные рынки, 
долл. США

Значение на 
14.09.2015

Изменение 
C 07.09.2015

Нефть Brent 46,37 -2,65%

Золото 1109,1 -0,92%

Серебро 14,363 -1,28%

Медь 40870 4,10%

Никель 9900,5 1,68%

Пшеница 485,75 6,12%
Кукуруза 1960 0,67%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 

14.09.2015
Изменение 
C 07.09.2015

USD/RUB 67,53 -2,30%

EUR/RUB 76,46 -1,01%

Бивалютная корзина 71,59 -1,66%

EUR/USD 1,13 1,32%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Рынок российских еврооблигаций на прошедшей неделе по
большей части консолидировался. Несмотря на достаточно
значительные колебания цен на нефть, движение
российских бумаг проходило в узких пределах 0,3-0,5 пп по
ценам. Объемы торгов и активность на рынке опять
снизились в преддверии главного события на текущей
неделе - решения ФРС США по ставке. Вероятность
повышения в сентябре оценивается в 28%, а в текущем
году – на уровне 60%. При этом многие отмечают, что даже
если увеличения ставки не произойдет, риторика может
быть ужесточена, а шансы на сохранения ставки на нулевых
уровнях очень малы.

В России 11 сентября ЦБ РФ оставил ставку
рефинансирования на прежнем уровне – 11%, как и
ожидалось рынком. Понижение рейтинга Бразилии до
неинвестиционного уровня со стороны агентства S&P не
оказало влияния на российские облигации, так как многие

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: 8 – 15 сентября 2015 г.

Выпуски в последнее время торговались без премии к бразильским аналогам, а некоторые уже давно котируются выше.
Заявление агентства Fitch о сохранении рейтинга России на инвестиционном уровне до 2017 г. поддержало российский
рынок.

Итак, в преддверии важных событий рынок занимает выжидательную позицию. В эти условиях мы увеличивали
позицию в PSB 19. Доля денежных средств в портфелях составляет около 4%.

Мы рекомендуем инвестиции в стратегии «Eврооблигации» и «Buy&Hold».
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