
Краткий обзор финансовых рынков
Греческий кризис вновь изрядно пощекотал нервы инвесторов на минувшей неделе. В конце концов метания греческих политиков
настолько всех утомили, что новость об отрицательном итоге всенародного рефеендума в Греции, когда большинство населения
не поддержало предложения кредиторов, уже мало кого удивила. Пока неясно, покинет ли Греция еврозону, но шансы на такой
исход и полномасштабный дефолт страны, безусловно, сильно выросли. Некое предварительное решение может быть принято
сегодня, 7 июля, на экстренном саммите лидеров стран ЕС, и по его итогам реакция рынка может быть более существенной. Из
других важных новостей необходимо отметить довольно резкое снижение нефтяных котировок на сообщениях о возможном
снятии нефтяного эмбарго с Ирана. Для российского рынка этот фактор является, возможно, даже более значимым, чем греческий
вопрос. Между тем, агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг РФ на уровне «ВВВ-» с негативным прогнозом. Таким
образом, у России сохраняется рейтинг инвестиционной категории в иностранной валюте от Fitch, тогда как рейтинги двух других
ведущих агентств на ступень ниже. При этом прогноз сокращения российской экономики в 2015 г. был пересмотрен Fitch в лучшую
сторону, с -4% до -3,5%.
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Индекс
Значение на 

06.07.2015
Изменение 
c 29.06.2015

S&P 500 2068,76 0,54%

EURO STOXX 50 3365,2 -2,99%

NIKKEI 225 20112,12 0,01%

Shanghai Composite 3775,912 -6,84%

MSCI EM 943,44 -1,67%

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1621,27 -0,84%

RTSI* (изм. с 10/03/15) 902,88 -2,71%

Акции 
Значение на 

06.07.2015
Изменение 
c 29.06.2015

Газпром 143,00 -0,41%

ЛУКОЙЛ 2460,00 2,16%

Роснефть 222,80 -2,98%

Сбербанк 68,45 -2,49%

ВТБ 0,07 -4,63%

Норильский никель 9277,00 -2,76%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии на глобальных рынках)

Итоги греческого референдума оказались не такими уж неожиданными для мировых рынков. Можно говорить об упорядоченном
сокращении рисков по всей линейке финансовых инструментов, но никак не о «бегстве от рисков». Мы ожидаем быстрого
продолжения развития «греческой драмы» с перспективой выхода страны из зоны евро. Предполагая негативный исход
референдума, мы частично сократили наши вложения в европейские акции. Референдум в Греции на мгновение затмил великую
распродажу на китайском рынке акций. Оперативные меры китайского ЦБ и финрегулятора пока не возымели отрезвляющего
воздействия на инвесторов. Рынок характеризуется избыточным размером маржинального кредитования под покупку акций,
поэтому нам затруднительно прогнозировать уровни поддержки на китайском рынке. В связи с этим на прошлой неделе мы
полностью избавились от наших вложений в акции Поднебесной. Высокая вероятность успеха переговоров Ирана и стран Запада о
снятии санкций и открытии рынков негативно сказывается на рынке нефти. У берегов Ирана плавает в танкерах около 40 млн
барелей нефти, готовых единовременно вылиться на мировые рынки, что краткосрочно давит на котировки нефти. По этой
причине в среднесрочной перспективе мы не планируем приобретение нефтегазовых компаний в портфели стратегий.
После всех шагов по сокращению рисков доля денежных средств в портфелях варьируется от 15% до 30%. Между тем, мы ожидаем
подходящегомомента, чтобы реинвестироватьденежные средства, как только риски начнут снижаться.

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)
За последнюю неделю индекс РТС снизился на 3% на фоне греческих событий (победившее "нет" на референдуме
повысило вероятность выхода Греции из еврозоны), а также снижения нефти Brent до $57/барр. Последнее, в свою
очередь, обусловлено ожиданиями заключения сделки с Ираном и снятия нефтяного эмбарго. Рубль подешевел до 57,5
руб/долл.

Мы продолжаем сохранять 30-40% денежных средств в портфелях.

В стратегии «Long/Short» в настоящее время открыта короткая позиция на 100% активов.

На ближайшиемесяцы более привлекательными стратегиямиявляются стратегии «70/40» и «Активная».
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Товарные рынки, 
долл. США

Значение
на 06.07.2015

Изменение 
c 29.06.2015

Нефть Brent 56,54 -8,82%

Золото 1170,33 -0,81%

Серебро 15,75 0,37%

Медь 41220,00 -2,28%

Никель 11659,00 -1,15%

Пшеница 588,50 1,38%

Кукуруза 2129,00 0,14%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение 

на 06.07.2015
Изменение 
c 29.06.2015

USD/RUB 56,88 2,02%

EUR/RUB 62,89 0,37%

Бивалютная корзина 59,57 1,28%

EUR/USD 1,11 -1,60%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя для российских еврооблигаций
началась снижением котировок на фоне обострения
ситуации в Греции, когда произошла просрочка выплат по
долгу МВФ, а закончилась ростом как за счет закрытия
коротких позиций, так и на фоне выхода статистики по
занятости в США и надежд на решение «греческого
вопроса». В результате по итогам недели короткие и
среднесрочные облигации незначительно выросли (0,1-0,2
п.п.), а долгосрочные снизились на 0,25-0,3 п.п.

Итоги референдума в Греции, где более 60% населения
проголосовали против предложений кредиторов,
предполагают увеличение волатильности на глобальных
рынках в ближайшее время. При этом цены суверенных
российских бумаг снизились, однако существенного

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)
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падения не наблюдалось. Торговая активность низкая, что может быть связано и с началом сезона отпусков.

Дальнейшее движение в значительной степени будет зависеть как от переговоров по греческому долгу, так и от
цен на нефть, которые показали существенное снижение в последние дни. Этот фактор будет оказывать даже
более сильное влияние, учитывая особенности российской экономики.

В портфелях мы увеличили долю PSB 19, а доля свободных денежных средств составляет чуть более 7%.

Мырекомендуеминвестиции в стратегии Eврооблигации и Buy&Hold.
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