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Краткий обзор финансовых рынков
Волатильность на рынке нефти, неопределенные перспективы долговой проблемы Греции, а также разнородная

статистика по экономике США обеспечили минорный настрой основным финансовым рынкам на прошедшей неделе. На
российском рынке одним из основных событий стало существенное ослабление рубля к мировым валютам, в том числе в
результате мер, предпринятых ЦБ РФ (отмены нескольких аукционов годового валютного РЕПО, а также наращивания
свободной ликвидности в рамках аукционов рублевого РЕПО). Слабый рубль, волатильная нефть и тревожные сообщения
СМИ о концентрации военных сил РФ вблизи с украинской границей не могли способствовать росту на локальных рынках. На
текущей неделе внимание инвесторов будет приковано к «греческой проблеме» (предварительный «дедлайн» 5 июня). В тот
же день запланировано заседание стран ОПЕК и публикация данных по рынку труда в США, которые являются важными для
формирования ожиданий в отношении ставок. 3 июня состоится заседание ЕЦБ, на котором не ожидается каких-либо
существенных перемен в монетарной политике. Российский рынок, кроме всего прочего, будет, веоятно, реагировать на
изменения на геополитическом фронте.

Индекс
Значение на 
01.06.2015

Изменение c 25.05.2015

S&P 500 2111,73 -0,67%
EURO STOXX 50 3575,04 -2,20%
NIKKEI 225 20569,87 0,76%
Shanghai Composite 4828,738 0,31%
MSCI EM 1002,93 -3,13%
MICEX* (изм. с 10/03/15) 1616,94 -2,32%
RTSI* (изм. с 10/03/15) 953,88 -8,42%

Взгляд на рынки:
26 мая – 02 июня 2015 г.

Акции 

Значение на 
01.06.2015

Изменение c 25.05.2015

Газпром 139,40 -4,97%

ЛУКОЙЛ 2447,50 -2,19%

Роснефть 236,00 -3,52%

Сбербанк 72,65 -2,43%

ВТБ 0,08 1,07%

Норильский никель 9303,00 -2,23%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
На рынках по-прежнему господствуют две основные темы: вероятность скорого повышения ставок в США и

перспективы Греции в еврозоне. Экономическая статистика из США последнее время склоняет рынки к необходимости
начала цикла роста ставок с осени этого года. Подстраивая свои портфели, мы увеличили долю финансовых компаний
США до 10% в наших портфелях. Перспективы роста доллара против основных мировых валют сподвигли нас
захеджировать наши инвестиции на японском рынке против ослабевающей йены. С другой стороны, неопределенность
ситуации в Европе сильно увеличило волатильность нашей европейской ставки. Продолжение греческой «драмы» на
фоне коррекции на европейских рынках гособлигаций уравновешивается нарастающими темпами скупки ЕЦБ облигаций
стран еврозоны. Поэтому, помимо нашей локальной ставки на рост евро против доллара, мы пока воздерживаемся от
изменений в европейской части наших портфелей.
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные Дивиденды» и «Глобальные Фонды»
с ожидаемой доходностью в 7%-10% годовых в долларах США. Наша новая стратегия «Европа» предполагает
инвестиции в активы стран Евросоюза, которые являются прямыми бенефициарами продолжения мер
количественного смягчения Европейского ЦБ. Данная стратегия особенно зарекомендовала себя на фоне слабого евро,
который существенно усиливает экспорт и конкурентоспособность европейских компаний.

Динамика российского рынка акций

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

На прошлой неделе на российском рынке акций мы наблюдали коррекцию, которая составила 7% по РТС, в основном,
за счет ослабления рубля до уровня 53,5 руб/долл. Причинами девальвации послужили коррекция на рынке нефти,
завершение периода налоговых выплат, возросшие опасения касательно нового витка конфликта на востоке Украины
(СМИ сообщали о концентрации военной техники и военных на границе с Украиной). Кроме того, волатильности рынку
добавили новости о переговорах Греции с кредиторами. В понедельник мы снизили долю денежных средств в портфеле
до уровня 20% (на прошлой неделе эта доля составляла 50 %). Вероятность отскока с уровня 950-960 по РТС возросла.

В стратегии «Long/Short» в настоящее время нейтральная (нулевая) позиция.
На ближайшие месяцы более привлекательными стратегиями являются стратегии «70/40» и «Активная».
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Товар, долл. США
Значение на 
01.06.2015

Изменение c 25.05.2015

Нефть Brent 64,88 -0,98%

Золото 1189,20 -1,44%

Серебро 16,68 -2,18%

Медь 43810,00 -1,64%

Никель 12953,00 2,16%

Пшеница 493,75 -4,17%

Кукуруза 2463,00 -0,97%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
01.06.2015

Изменение c 25.05.2015

USD/RUB 53,57 7,11%

EUR/RUB 58,54 6,59%

Бивалютная корзина 55,79 6,90%

EUR/USD 1,09 -0,46%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя выдалась достаточно напряженной для рынка
российских еврооблигаций. Ослабление рубля, ухудшение данных по
экономике, неопределенность в решении греческого вопроса,
волатильность на нефтяном рынке, а также на рынке высоконадежных
мировых облигаций (UST и Bundes) привели распродажам на
долговом рынке.

Наиболее сильная коррекция наблюдалась в нефтегазовых бумагах
длинных сроков погашения (3-4% за неделю). В среднесрочном
сегменте потери составили 1-1,5%.

В субинвестиционном банковском сегменте (ПСБ, Открытие) цены
изменились незначительно.

В портфелях мы продали облигации Роснефти-20, зафиксировав
значительную прибыль по бумагам, и сократили вложения в
Сбербанк-22. Также были приобретены облигации Ураниум-18.

Доля свободных денежных средств составляет 10-10,5%.

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:
26 мая – 02 июня 2015 г.

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