
Краткий обзор финансовых рынков

Прошедшая неделя стала одной из самых волатильных для всех финансовых рынков. Напомним, что первоначальным
поводом для провала на рынках послужила девальвация юаня и неуверенность инвесторов в способности властей Китая
справиться с негативными тенденциями в экономике, а уже подхватившая эстафету нефть довершила начатое дело.
Снижение нефти сорта Brent к минимумам на уровне около $42/барр. не могло пройти безболезненно для всех рынков, но
особенно для стран-экспортеров. Так, курс рубля проседал во вторник, 25 августа, до 70 руб/$1. Однако во второй половине
прошлой недели и в начале текущей недели нефть серьезно скорректировалась вверх на сокращении запасов нефти в США,
намерениях ОПЕК стабилизировать рынок путем переговоров с внекартельными странами-экспортерами, а также на
закрытии коротких позиций. Тем не менее, факторы повышенной волатильности никуда не исчезли. Китайский рынок
продолжает демонстрировать слабость, а предстоящее 17 сентября заседание ФРС США может преподнести сюрпризы в
виде повышения ставки.

Взгляд на рынки: 25 августа – 1 сентября 2015 г.

Индекс
Значение на 

31.08.2015
Изменение 
c 24.08.2015

S&P 500 1972,18 4,17%

EURO STOXX 50 3269,63 6,39%

NIKKEI 225 18890,48 1,89%

Shanghai Composite 3205,986 -0,12%

MSCI EM 818,73 6,08%

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1733,17 6,06%

RTSI* (изм. с 10/03/15) 833,6 15,02%

Акции 
Значение на 

31.08.2015
Изменение 
c 24.08.2015

Газпром 148,19 9,49%

ЛУКОЙЛ 2531,00 7,84%

Роснефть 245,10 7,85%

Сбербанк 74,50 8,71%

ВТБ 0,07 3,73%

Норильский никель 10569,00 3,47%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)

Решение ЦБ Китая понизить учетную ставку явилось катализатором роста на глобальных рынках капитала.
Избыточная ликвидность в мировой финансовой системе поддерживает спрос инвесторов на рискованные активы.
Однако мы все еще считаем, что требуется время для поиска новой точки равновесия на рынках капитала, и решение
по учетной ставке в США, назначенное на 17 сентября, вносит дополнительную неопределенность.
Мы инвестировали все денежные средства в широкий американский рынок акций в начале прошлой недели. В конце
недели мы дополнительно открыли 10-процентную позицию в сырой нефти, ожидая продолжения движения наверх
на закрытии коротких позиций. Мы также инициировали позицию в объеме 10-15% в локальных акциях Китая,
ожидая роста на продолжении поддержки со стороны государства. Несмотря на то, что волатильность на рынках
существенно выросла в последнее время, мы ожидаем сохранения повышенной волатильности в ближайшие дни.

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
европейскихкомпаний.

Динамика российского рынка акций

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

За прошедшую неделю на фоне резкого отскока цены на нефть Brent с $42 до $52 долл/барр. индекс РТС вырос почти
на 10%, вернувшись снова к уровню 830 п. Рубль укрепился до 65 руб/долл. Рост цены на нефть был связан с
падением запасов в США, а также заявлениями членов ОПЕК о необходимости переговоров с производителями вне
ОПЕК о стабилизации цен на нефть. В целом, на всех рынках пока сохраняется высокая волатильность, в том числе
внутридневная. Неопределенности прибавляет Китай (рынок продолжает падать), а также предстоящее решение ФРС
(вероятность повышения ставки в этом году остается высокой).

На этой неделе мы увеличили долю акций в портфеле до 100%, так как отскок на российском рынке может
продолжиться на фоне его перепроданности.

В стратегии «Long/Short» открыта длинная позиция на 100% активов.

На ближайшие месяцы более привлекательными стратегиями являются стратегия «Активная» и «70/40».
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Значение
на 31.08.2015

Изменение 
c 24.08.2015

Нефть Brent 54,15 26,84%

Золото 1134,93 -1,75%

Серебро 14,586 -1,43%

Медь 39280 2,99%

Никель 10038 5,82%

Пшеница 482,5 -4,12%
Кукуруза 1981 -0,40%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение 

на 31.08.2015
Изменение 
c 24.08.2015

USD/RUB 64,22 -9,40%

EUR/RUB 72,09 -12,49%

Бивалютная корзина 67,75 -10,91%

EUR/USD 1,12 -3,51%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

После провального начала прошлой недели, ближе к ее
второй половине, рынки начали восстанавливаться на
фоне отскока нефтяных котировок. За один только день 27
августа цена барреля сорта Brent прибавила более 10%
благодаря подъему мировых рынков, данным о росте
экономики США, ожиданиям сокращения производства
нефти американскими производителями, а также
новостям о компании Shell, остановившей работу двух
нефтепроводов в Нигерии. А в начале текущей недели на
новостях о намерениях ОПЕК начать переговоры со
странами-экспортерами нефти вне картеля о
стабилизации рынка, нефть и вовсе поднималась до
$54/барр. Эти события привели к восстановительной
коррекции на рынке еврооблигаций. Так, длинные
выпуски Russia-42 и Russia-43 подорожали на 3-5 п.п.,
Russia-23 – более чем на 200 б.п., Russia-30 торговались в

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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конце недели без заметных изменений. Корпоративные еврооблигации также понемногу восстанавливали
утерянные в начале прошлой недели позиции – рост составил от 70 до 300 б.п. В лидерах роста были длинные
выпуски Газпрома и Газпромнефти, которые накануне пострадали больше остальных, облигации ВЭБа, а также
ликвидные выпуски VimpelCom и Evraz. Несмотря на то, что ситуация на рынке далека от стабильности, учитывая
предстоящее 17 сентября заседание ФРС США и сохраняющуюся слабость китайского рынка, еврооблигации,
будучи одними из немногих активов, не подверженных девальвации, остаются привлекательными инструментами
для покупок даже в этих непростых условиях.

Мырекомендуеминвестиции в стратегии «Eврооблигации» и «Buy&Hold».


