
Краткий обзор финансовых рынков
Рынки завершили прошлую неделю на довольно позитивной ноте. Возвращение нефтяных цен к уровням выше
$50/барр. (Brent) поддержало валюты нефтедобывающих стран и в целом развивающиеся рынки. Новая порция
макроэкономической статистики по США, вышедшая на прошлой неделе, а также данные отчетности крупнейших
американских компаний подтвердили ожидания инвесторов насчет отсрочки повышения ставок в США. В Китае
вышла довольно неоднозначная статистика – ВВП страны в 3 кв. вырос на 6,9%, превзойдя консенсус-прогноз, но
промпроизводство за сентябрь (+5,7%) оказалось хуже прогнозов. На отечественных рынках превалировали
положительные эмоции. Сохранение курса рубля ниже 63 руб/$ и отсутствие серьезных негативных новостей
способствуют желанию инвесторов наращивать длинные позиции. Кредитные агентства Fitch и S&P не стали снижать
рейтинг РФ (BB+/Ba1/BBB-), но сохранили негативный прогноз.
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Индекс
Значение на 

19.10.2015
Изменение 
С 12.10.2015

S&P 500 2033,66 0,80%
EURO STOXX 50 3272,04 0,76%
NIKKEI 225 18131,23 -1,67%
Shanghai Composite 3386,7 3,01%
MSCI EM 867,25 0,23%
MICEX 1716,08 0,32%
RTSI 868,72 -0,88%

Акции 
Значение на 

19.10.2015
Изменение 
С 12.10.2015

Газпром 140,27 -1,01%
ЛУКОЙЛ 2315,00 -1,08%
Роснефть 251,50 -4,37%
Сбербанк 87,07 1,90%

ВТБ 0,08 -3,60%

Норильский никель 9761,00 1,47%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Глобальные рынки по-прежнему демонстрируют оптимизм на фоне ожидания «продолжения банкета» низких
процентных ставок и стимулирующей денежно-кредитной политики мировых ЦБ. Мы предполагаем смещение
внимания инвесторов на площадки Европы, где со среды начнется двухдневный саммит директоров ЕЦБ. Несмотря
на последние отрицательные данные по инфляции (дефляция через полгода после начала европейской программы
количественного смягчения!), инвесторы не ждут скорого усиления мер количественного смягчения. Однако явный
намек в сторону усиления будет, безусловно, положительно воспринят рынками. Вообще, мы принимаем
неоднозначность влияния программы на экономику стран, но нисколько не сомневаемся в их позитивном влиянии на
цены финансовых активов. Наши стратегии, ориентированные на Европу, будут первыми выгодоприобретателями от
данного решения. Сезон квартальной отчетности американских компаний проходит без явных сюрпризов. В целом,
прибыльность бизнеса находится на уровне ожиданий, хотя уровень выручки несколько хуже на фоне сильного
доллара и замедления глобальной экономики. Это говорит в пользу отсрочки момента начала роста ставок в США,
возможно, до середины будущего года.
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) 
На прошлой неделе после бурного роста российский рынок акций взял паузу и консолидировался в диапазоне 860-
900 по индексу РТС на фоне коррекции цены на нефть с $52 до $48 за баррель (для марки Brent). Мы считаем, что
нефть Brent продолжит торговаться в диапазоне $47-$55/барр. (сокращение добычи сланцевой нефти в США будет
способствовать балансировке рынка). Данные по американской экономике, опубликованные на прошлой неделе,
продолжают указывать на то, что ФРС не будет спешить с повышением ставок или будет поднимать их очень
медленно, что позитивно для развивающихся стран.
На текущий момент доля акций в наших портфелях составляет 100 %.
На ближайшие месяцы более привлекательными стратегиями являются стратегия «Активная» и «70/40».
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Товарные рынки, 
долл. США

Значение на 
19.10.2015

Изменение 
С 12.10.2015

Нефть Brent 48,61 -3,26%

Золото 1170,79 0,60%

Серебро 15,841 -0,14%

Медь 39500 -1,45%

Никель 10357,5 -2,56%

Пшеница 485,75 -4,14%
Кукуруза 1806 0,84%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 

19.10.2015
Изменение 
С 12.10.2015

USD/RUB 62,33 0,51%

EUR/RUB 70,66 -0,10%

Бивалютная корзина 66,08 -0,01%

EUR/USD 1,13 -0,27%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя снова показала, что интерес к
российским еврооблигациям растет. Доходности
практически по всему спектру рынка упали на 0,2-0,5%.
Оптимизм, связанный с ожиданием переноса повышения
ставки в США на следующий год, поддерживает все
развивающиеся рынки, а Россия на этом фоне, с ее
минимальным уровнем долга к ВВП, является наиболее
интересным активом, даже несмотря на санкции. Ряд
больших инвестиционных домов обновили свои
рекомендации, поставив российские активы на покупку.
Хотелось бы отметить, что по многим облигациям с
коротким сроком погашения доходности достигли
справедливого по нашему мнению уровня, так что там
рост ограничен. Наиболее интересными выглядят
облигации с погашением в 20-22 годах, где спреды к
суверенным выпускам гораздо шире, чем по коротким.
Думаем, что при продолжении роста рынка российских
облигаций именно бумаги этой категории могут показать
самую сильную динамику.

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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В портфелях мы сократили позицию в ВЭБ18, увеличили долю в Номос19, Ураниум18 и НорНикель22. Свободные
денежные средства составляют 2,5%.
Мы рекомендуем инвестиции в стратегию «Eврооблигации».
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