
Краткий обзор финансовых рынков 

Отсутствие важной экономической статистики на прошлой неделе и ожидаемое бездействие ЕЦБ способствовали тому, что 
напряжение на глобальных рынках несколько спало. На этом фоне американские фондовые индексы достигли новых 
максимумов, а доходности десятилетних американских и немецких гособлигаций стабилизировались в районе 1,55-1,60% 
и -0,05-0,00%, соответственно. А вот рынок нефти переживал новый приступ слабости. Опасения относительно растущего 
предложения со стороны ОПЕК и данные из США, указывающие на постепенное увеличение количества активных буровых 
остановок, привели к тому, что цена барреля Brent достигла 3-месячного минимума на отметке ниже $45. Негативная 
динамика нефтяных котировок ожидаемо отразилась на курсе рубля и стоимости российских активов и даже 
спровоцировала небольшую коррекцию на развитых рынках. На этой неделе состоятся заседания ФРС США (26-27 июля) и 
Банка Японии, а также выйдет ряд экономических публикаций, в том числе данные по ВВП за 2 кв. 2015 г. в США и еврозоне. 

Взгляд на рынки: 19 – 26 июля 2016 г. 

Индекс 
Значение на 

25.07.2016 
Изменение  
c 18.07.2016 

S&P 500  2168.48 0.07% 

EURO STOXX 50 2973.22 0.82% 

NIKKEI 225 16620.29 0.74% 

Shanghai Composite  3015.828 -0.91% 

MSCI EM  869.1 -0.12% 

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1931.78 -0.22% 

RTSI* (изм. с 10/03/15) 930.71 -3.99% 

Акции  
Значение на 

25.07.2016 
Изменение  
c 18.07.2016 

 Газпром  140.70 -3.52% 

ЛУКОЙЛ  2829.00 1.07% 

Роснефть  334.00 0.09% 

Сбербанк  136.00 -2.81% 

ВТБ  0.07 -1.18% 

Норильский никель  9306.00 -0.02% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Избыточная ликвидность, низкие ставки и постоянная поддержка ЦБ - необходимый рецепт для поддержания едва 
заметных темпов роста в экономике. Этот набор факторов объясняет текущие высокие уровни цен на глобальные  
финансовые активы и, порой, отрицательные ставки на рынке облигаций. Мы думаем, этот тренд сохранится в 
ближайшее время, и мы не рассчитываем увидеть сколько-нибудь глубокую рыночную коррекцию. С другой стороны, 
отдельные факторы способны оказать негативное влияние, пусть и недолгое. Например, коррекция цен на нефть 
вносит элемент неопределенности, тем самым вызывает падение цен на активы. Основные события на рынках 
произойдут ближе к концу недели, когда будут объявлены результаты стресс тестов по европейским банкам, а также 
пройдет заседания ЦБ Японии. Тот или иной результат вполне способен сильно двинуть рынки в любом направлении, 
поэтому мы удерживаем долю золота в наших портфелях как страховку против негативного сценария.  
Мы по-прежнему полностью проинвестированы по всем нашим стратегиям с упором на сырьевые рынки. Ослабление 
давления на доллар должно способствовать росту сырьевых товаров. 

В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные Дивиденды», «Глобальные 
Фонды» и «Сырьевые Рынки» с ожидаемой доходностью в 7%-10% годовых (в $). 

Динамика российского рынка акций 

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

Индекс РТС так и не смог выйти на пределы своего торгового диапазона и снова вернулся к уровню 920-950 пунктов. 
Снижению способствовало ослабление рубля до 66 руб./$1 на фоне снижения нефти ниже $45, а также окончание 
выплаты дивидендов. Продолжающееся падение цен на нефть, в свою очередь, связано с недостаточным для 
балансировки рынка снижением запасов нефти и бензина в мире. 
Основными событиями этой недели станут заседания центральных банков в США, Японии и России. 
На текущий момент доля акций в портфеле составляет 60 %. 
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
25.07.2016 

Изменение  
c 18.07.2016 

Нефть Brent  44.72 -4.77% 

Золото  1315.6 -1.00% 

Серебро  19.647 -2.13% 

Медь  38180 -0.13% 

Никель  10444.5 -0.69% 

Пшеница  429 -0.12% 
Кукуруза  1482 -0.40% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 

25.07.2016 
Изменение  
c 18.07.2016 

USD/RUB  65.44 4.13% 

EUR/RUB 71.98 3.41% 

Бивалютная корзина  68.38 3.77% 

EUR/USD  1.10 -0.72% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Ситуацию на рынке российских еврооблигаций на прошлой 
неделе можно охарактеризовать как легкую коррекцию на 
фоне снижения цен на нефть. При этом объемы торгов были 
небольшими (сказывается летняя пора отпусков). Больше 
всего снизились длинные суверенные бумаги и облигации 
Газпрома. В остальных секторах падение было 
минимальным (не более 0,25-,05%), а субординированные 
облигации банков 1-2 эшелонов даже росли в цене. 
Внимание инвесторов приковано к решению ФРС США по 
ставке, что приводит к вялотекущим торгам на рынке.  
В портфелях мы приобрели облигации ГТЛК21, а доля  

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 № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007 года (выдана ФСФР России) 
123242, г. Москва, пер. Капранова, д.3, стр. 2 тел. (495) 662-40-92, web-сайт: www.upravlyaem.ru 

Взгляд на рынки: 19 – 26 июля 2016 г. 

денежных средств составляет около 3%. 

В рублевых облигациях, несмотря на снижение цен на нефть и рост курса рубля, давление на длинный участок 
кривой выглядит весьма сдержанным. Объемы торгов резко снизились, а в корпоративном секторе цены вообще 
выросли. Заседание ЦБ РФ, даже при сохранении ставки на прежнем уровне, не повлияет сильно на рынок. 
Ожидания сводятся к снижению данного показателя к концу года до 9-9,5% при нынешних 10,5%, поэтому большее 
значение будут иметь комментарии относительно планов заимствований, которые могут существенно вырасти для 
пополнения бюджета. Большее внимание сейчас привлекают корпоративные облигации, доля которых в наших 
портфелях увеличивается. На прошлой неделе мы увеличили позиции в ЕвроХиме, Евразе, РусГидро. 

Рекомендуем вложения в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации. 
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