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Краткий обзор финансовых рынков
Неспособность достичь соглашения по Греции продолжает оказывать давление на рынки, прежде всего, европейские. В

США хорошая статистика по розничной торговле за май 2015 г., опубликованные в конце прошлой недели, могут подтолкнуть
монетарные власти начать цикл повышения ставок уже ближайшей осенью. С другой стороны, данные по майскому
промышленному производству оказались хуже ожиданий, что снижает шансы на какие-либо определенные новости по
итогам начинающегося сегодня (16 июня) заседания ФРС США. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent перед исполнением
контрактов в понедельник, 15 июня, резко начали терять в цене, опустившись ниже $64/барр., хотя на минувшей неделе
нефтяные котировки демонстрировали рост. ЦБ РФ ожидаемо снизил 15 июня ставку на 1 п.п., до 11,5%, но представитель
банка заявил, что «потенциал смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы ограничен инфляционными
рисками». Отчасти по этой причине рубль в последние дни несколько укрепился по отношению к основным валютам.
Российский фондовый рынок также немного подрастал, однако, общий новостной фон остается пока, скорее, негативным.

Индекс

Значение на 
15.06.2015

Изменение c 08.06.2015

S&P 500 2084,43 0,25%

EURO STOXX 50 3438,07 -0,87%

NIKKEI 225 20387,79 -0,34%

Shanghai Composite 5062,993 -1,34%

MSCI EM 970,51 -0,67%

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1657,29 0,63%

RTSI* (изм. с 10/03/15) 957,38 3,70%

Взгляд на рынки:
09 – 16 июня 2015 г.

Акции 

Значение на 
16.06.2015

Изменение c 08.06.2015

Газпром 144,95 1,61%

ЛУКОЙЛ 2481,70 -2,75%

Роснефть 243,40 1,59%

Сбербанк 71,80 3,80%

ВТБ 0,08 -1,84%

Норильский никель 9758,00 -1,97%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Греческая драма приближается к своей развязке. Последний раунд переговоров не дал результата, и все взоры обращены к

концу недели, когда может быть формально объявлено о невозможности Греции обслуживать свои долги. Мы рассчитываем
увидеть восстановление рынков, так как худший итог все же лучше вечной неопределенности. На этой неделе также состоится
очередное квартальное заседание ФРС США, где ожидается подтверждение начала повышения ставок с осени этого года.
Наши ставки на фармасектор и банки выигрывают от этого решения в большей степени.

На прошлой неделе вышла очередная порция статистики по европейским рынкам. Несмотря на слабый евро и низкую цену
на нефть, европейская экономика замедлила темпы восстановления во 2 кв. 2015 г. Темпы роста экономики еврозоны не
превышали 0,4% за последние два квартал, и, похоже, такие же темпы мы увидим и в 3 кв. года. Такие низкие темпы роста
оставляют экономику еврозоны подверженной всевозможным экономическим рискам. ЕЦБ будет вынужден удерживать ногу
на «педали газа» политики количественного смягчения в еврозоне, что будет поддерживать спрос на финансовые активы
стран еврозоны, и в особенности Германии.
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 мы наблюдали небольшой отскок на российском рынке акций после предыдущего
двухнедельного снижения. Поводом к отскоку послужили данные о сокращающихся запасах нефти в США и рост цены
на нефть до $66. В целом новостной фон на рынке имеет, скорее, негативный оттенок: провал переговоров по Греции,
приближение момента повышение процентной ставки в США, рост добычи нефти странами ОПЕК. В этой связи мы
продолжаем держать около 30 % средств портфелей наших стратегий в денежных средствах.

В стратегии «Long/Short» в настоящее время открыта короткая позиция на 100% активов.
На ближайшие месяцы более привлекательными стратегиями являются стратегии «70/40» и «Активная».
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Товар, долл. США
Значение на 
15.06.2015

Изменение c 08.06.2015

Нефть Brent 63,95 1,14%

Золото 1186,43 1,05%

Серебро 16,08 0,78%

Медь 42520,00 -1,30%

Никель 12922,00 -3,67%

Пшеница 489,25 -7,34%

Кукуруза 2135,00 -0,42%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
15.06.2015

Изменение c 08.06.2015

USD/RUB 54,53 -2,63%

EUR/RUB 61,53 -2,70%

Бивалютная корзина 57,67 -2,63%

EUR/USD 1,13 -0,07%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Рынок российских еврооблигаций в течение прошедшей недели
скорректировался вверх на фоне растущих цен на нефть, укреплении
рубля, некоторой стабилизации в Украине. Но, уже начиная с
пятницы, когда в РФ был выходной день, цены на российские активы
на западных площадках начали снижаться. При этом глобальные
рынки облигаций находятся под давлением на фоне "греческой саги".
Так, доходность 10-летних американских госбумаг вырастала до
2,49% (2,35% в настоящее время), а немецких – проходила вверх 1%
годовых (0,8% сейчас). На дальнем конце кривой доходности
коррекция в российских бондах составляет 1-1,5% при низкой
ликвидности, а в коротком и среднесрочном сегменте наоборот
сохраняется спрос.

В понедельник ЦБ России снизил ключевые ставки на 100 б.п. Это
решение полностью оправдало ожидания участников рынка на фоне
снижения инфляции (за последнюю неделю нулевой прирост) и
необходимости стимулировании экономического роста. Такой шаг

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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уже был отражен в котировках, как в паре рубль/доллар, так и в ценах рублевых облигаций, поэтому большого влияния на 
рынок не оказал. 

В ближайшее время на изменение котировок российских еврооблигаций в большей степени будут влиять глобальные
вопросы: решение по греческому долгу, ожидания по дате начала повышения ставок в США, геополитическая ситуация и цены
на энергоносители. В данной ситуации короткие и среднесрочные облигации выглядят более защитными активами, поэтому мы
не ожидаем сильного изменения цен в этом сегменте. «Дальние» облигации могут продолжить снижение на фоне роста
доходности в выпусках "периферийных" стран и снижения спроса на рискованные активы в мире. В наших портфелях доля
свободного денежного остатка составляет около 10%.

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