
Краткий обзор финансовых рынков
После осторожного заявления ФРС о рисках глобальной экономики инвесторы уделяют повышенное внимание
макроэкономической статистике ведущих стран, прежде всего, США и Китая. Именно неважные китайские данные
спровоцировали очередную просадку мировых фондовых индексов на прошлой неделе. Ободряющее выступление главы
ФРС США Дж. Йеллен о необходимости поднять ставку до конца года несколько улучшило настроение инвесторов, однако
его одного оказалось недостаточно. На российских финансовых рынках все внимание инвесторов было обращено на итоги
первого дня заседаний Генассамблеи ООН, где выступали лидеры всех крупных стран, включая президента Путина и где
была запланирована встреча президентов России и США. Чуда, однако, не произошло, никакого прорыва в отношениях и
договоренностях не последовало, что и отразилось в невнятной динамике локальных финансовых рынков.

Взгляд на рынки: 22 – 29 сентября 2015 г.

Индекс
Значение на 

28.09.2015
Изменение 
с 21.09.2015

S&P 500 1881,77 -4,33%

EURO STOXX 50 3039,44 -4,56%

NIKKEI 225 17645,11 -2,35%

Shanghai Composite 3100,756 -1,77%

MSCI EM 781,57 -4,18%

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1616,36 -4,90%

RTSI* (изм. с 10/03/15) 775,73 -4,09%

Акции 
Значение на 

28.09.2015
Изменение 
С 21.09.2015

Газпром 130,90 -6,13%

ЛУКОЙЛ 2241,90 -3,83%

Роснефть 236,65 -5,00%

Сбербанк 74,57 -1,80%

ВТБ 0,07 -1,83%

Норильский никель 9382,00 -15,32%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)

Патовая ситуация на глобальных рынках капитала сохраняется вторую неделю подряд с момента принятия решения ФРС
США не повышать учетную ставку. Рынки несколько воспряли духом после выступления председателя Федерального
резерва в прошлый четверг, в котором Дж. Йеллен отметила высокие темпы роста экономики США на фоне низкой
инфляции и безработицы. Йеллен высказалась в пользу неспешного и плавного повышения ставки с оглядкой на
глобальную экономику, в особенности, на экономику Китая. С другой стороны, высокие финансовые мультипликаторы
фондовых рынков заставляют инвесторов быть осторожными с принятием решения увеличения доли акций в
портфелях. Мы считаем, что текущая ситуация, скорее всего, сохранится еще некоторое время, до выхода сильной
макроэкономической статистики по экономике США, либо до сообщения о намерении со стороны ЕЦБ или Банка
Японии увеличить программу количественного смягчения.
На прошлой неделе мы воспользовалась ситуацией и заменили в наших портфелях, где позволяет инвестиционная
декларация, акции BMW на акции Volkswagen, ожидая благоприятного разрешения проблемы дизельных двигателей
последней на фоне сильного падения ее акций. В условиях продолжающегося бокового тренда мы будем пытаться
варьировать долю денежных средств и заниматься активной аллокацией активов по секторам и странам.
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) 
Российский рынок акций продолжает консолидироваться вокруг отметки 800 по РТС. Снижение ниже 800 п. на этой
неделе обусловлено продолжающейся коррекцией на мировых рынках на фоне обеспокоенности инвесторов
относительно перспектив китайской экономики. Цена на нефть, между тем, продолжает колебаться в диапазоне $47-
50/барр. Из позитивных международных событий можно отметить встречу президентов России и США, на которой
обсуждалась ситуация в Сирии.
Важным корпоративным событием этой недели стало решение правительства РФ не увеличивать НДПИ для нефтяников,
что, в целом, позитивно для отрасли. Однако было решено увеличить налоговую нагрузку на Норильский никель, акции
которого начали падать еще до новости.
На текущий момент доля акций в портфелях стратегий «Активная» и «70/40» составляет 100 %. В стратегии «Long/Short»
открыта короткая 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 
28.09.2015

Изменение 
C 21.09.2015

Нефть Brent 47,34 -3,23%

Золото 1131,95 -0,13%

Серебро 14,538 -4,49%

Медь 38720 -3,56%

Никель 9855 0,15%

Пшеница 505,5 1,76%
Кукуруза 1830 -1,24%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 

28.09.2015
Изменение 
C 21.09.2015

USD/RUB 66,27 0,38%

EUR/RUB 74,48 0,76%

Бивалютная корзина 69,88 0,14%

EUR/USD 1,12 0,48%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Текущая неделя на рынке российских еврооблигаций
проходила под знаком коррекции на фоне
неопределенности после решения ФРС США оставить
ставки неизменными. Беспокойство относительно роста
глобальной экономики вновь привело к снижению
«аппетита» к риску по всем рынкам. К тому же,
озвученные в начале прошлой недели планы по
увеличению НДПИ на нефтяные компании также
добавили негатива в наиболее ликвидных российских
облигациях. Лучше выглядели бумаги с короткой и
средней дюрацией, но и там некоторые участники
предпочли зафиксировать прибыль после роста
предыдущих недель.

В ближайшее время мы ожидаем некоторого улучшения
на рынке, связанного с событиями, происходящими в
залах заседаний Генассамблее ООН, в том числе встречей

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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Путина Обамой, которые могут улучшить геополитический фон и дать сигнал к возобновлению инвестиций в Россию
со стороны глобальных игроков. Также нельзя сбрасывать со счетов встречу 2 октября "нормандской четверки" в
Париже, что также может дать положительный импульс. Несмотря на то, что волатильность на рынке может вырасти,
мы не ожидаем сильного негатива, даже при условии, что ожидаемые события не принесут значимых результатов.
В портфелях мы продали облигации Сибур 18, сократили позицию в АльфаБанк 17 и увеличили позицию в в Евразия
Дриллинг 20. Доля свободных денежных средств составляет около 8%.

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

520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

720

225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

ММВБ корп. обл. JPM EMBI, пр. шкала

1000

1100

1200

1300

1400

45

55

65

75

85

95

105

115
Нефть Brent Золото

1

1,1

1,2

1,3

1,4

40

50

60

70

80
Бивалютная корзина EUR/USD


