
Краткий обзор финансовых рынко
Несмотря на то, что рынки уже приготовились к худшему, ожидая развязки греческой «саги», соглашение между Грецией и
кредиторами все же было достигнуто, хотя, учитывая довольно жесткие требования по бюджетной экономии, еще
неизвестно, будет ли этот план одобрен греческим парламентом. Помимо мер, направленных на стабилизацию бюджетной
сферы, от Греции также потребуется передача активов на сумму в 50 млрд евро в специальный фонд. Время, отпущенное
стране для одобрения этих мер, ограничено. Если рост евро на новостях о Греции оказался очень кратковременным, то
фондовые и облигационные рынки, включая российские, отреагировали на эти сообщения с гораздо большим энтузиазмом.
Однако потенциал роста цен на российские активы ограничен известиями о подписании соглашения по ядерной программе
Ирана. Детали соглашения пока не разглашаются. Нефть марки Brent торгуется у отметок $57-58/барр. Глобальный рынок
облигаций, вновь вернувшийся к мониторингу тайминга роста ставок в США, может получить некоторую поддержку со
стороны позитивного взгляда Moody’s на суверенный долг Китая, который, по мнению агентства, не пострадает в результате
происходящего обвала на рынке акций.

Взгляд на рынки: 7 – 14 июля 2015 г.

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 145,27 1,59%

ЛУКОЙЛ 2435,60 -0,99%

Роснефть 231,50 3,90%

Сбербанк 72,94 6,56%

ВТБ 0,07 0,07%

Норильский никель 9366,00 0,96%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)

Прошедшая неделя ознаменовалась стремительным развитием событий на двух основных фронтах, греческом и китайском.
И если во втором случае мы уверенно поучаствовали в коррекции наверх после 30% падения китайских фондовых рынков,
заработав на этом около 10%, то в случае Греции наша ставка сработала не полностью. Ожидания участников были
направлены на выход Греции из еврозоны с последующим дефолтом по долгам и соответствующее падение фондовых
рынков. Исходя из этого, мы несколько сократили долю европейских компаний в наших портфелях. Однако Греции удалось
отстоять место в еврозоне, пусть и с существенной потерей суверенитета страны.

Хотя мы по-прежнему настроены на продолжение падение экономики Греции с очевидным финалом выхода страны из
еврозоны и введением национальной валюты, мы не видим точного временного интервала, когда это может произойти.
Поэтому, при условии успешного голосования по пакетам кредиторов в греческом парламенте в ближайшие дни, мы
намерены восстановить нашу долю европейских акций до 30% по портфелям.

В текущей рыночной ситуациимы 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
зарекомендоваласебя на фоне слабого евро, который усиливает конкурентоспособностьевропейских компаний.

Динамика российского рынка акций

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

За прошедшую неделю индекс РТС отскочил на 2% на ожиданиях положительного исхода переговоров по Греции (в
понедельник лидерам еврозоны, действительно, удалось договориться) и на фоне стабилизации цен на нефть на
уровне $57-59/барр. Заключение сделки с Ираном в целом негативно для рынка нефти, однако дополнительная
иранская нефть начнет поступать на рынок не раньше декабря. В краткосрочной перспективе игроки будут обращать
внимание на запасы в США (которые опять начали расти) на фоне увеличения количества действующих буровых
установок. На наш взгляд, после разрешения ситуации с Грецией, основными событиями, которые окажут влияние на
рынки, будут новости касательно ожиданий повышения ставки ФРС США.

На текущий момент доля денежных средств в портфелях стратегий «Активная» и «70/40» составляет 40%.

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 13.07.2015

Изменение 
c 06.07.2015

Нефть Brent 57,85 2,32%

Золото 1157,98 -1,06%

Серебро 15,46 -1,88%

Медь 40180,00 -2,52%

Никель 11723,00 0,41%

Пшеница 586,75 -0,30%
Кукуруза 2084,00 -2,11%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение 

на 13.07.2015
Изменение 
c 06.07.2015

USD/RUB 56,55 -0,57%

EUR/RUB 62,24 -1,03%

Бивалютная корзина 59,10 -0,79%

EUR/USD 1,10 -0,49%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Еще одна волатильная неделя на рынке российских
еврооблигаций закончилась на позитивной ноте.
Соглашение по греческому долгу, ожидание которого так
будоражило рынки в последнее время, все же состоялось.
Остаются, правда, некоторые опасения в отношении
одобрения со стороны греческого парламента, но рынки
такую возможность игнорируют.

Еще одним из важных событий, влияющих на рынки,
являются переговоры по иранской ядерной программе.
Ожидание подписания данного соглашения уже привели к
снижению цен на нефть, что оказывает давление на
котировки российских бумаг. Несмотря на то, что во
многом это уже в цене облигаций, данный факт может
ограничить потенциал роста российских бумаг.

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: 7 – 14 июля 2015 г.

Выступление главы ФРС США Д. Йелен с докладом о состоянии американской экономики, в котором она отметила,
что повышение ставки до конца года может быть уместно, вызвало снижение по американским (доходность
выросла до 2,44% по 5-летним бондам) и немецким облигациям (0,90% годовых), которые являются "защитными"
активами. Отскок на рынке Китая также повлиял на увеличение «аппетита к риску» на глобальных рынках.

В ближайшее время мы ожидаем некоторой стабилизации на рынке облигаций, связанной как с разрешением
значимых "больных" вопросов глобального мира, так и с полноправным началом сезона отпусков.

В наших портфелях мы увеличили долю РСХБ 21 и уменьшили PSB 16. Доля свободных денежных средств
составляет около 7%.

Мырекомендуеминвестиции в стратегии Eврооблигации и Buy&Hold.
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