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Краткий обзор финансовых рынков
Еще одна неделя на мировых рынках прошла в негативном ключе под воздействием все тех же факторов: неразрешенной

проблемы с греческими долгами, волатильностью на рынке нефти и отсутствием определенности в отношении сроков подъема
ставок в США. Опубликованный в пятницу, 5 июня, «сильный» отчет о занятости в США, впрочем, вновь укрепил ожидания
начала нового цикла уже ближайшей осенью. Доллар, выросший было на этих новостях, в начале текущей недели довольно
резко ослаб под влиянием комментариев в СМИ о якобы высказанном президентом США Б. Обамой беспокойстве в отношении
чрезмерно укрепления американской валюты. Между тем, ОПЕК сохранила квоты по добыче нефти на прежнем уровне, что
привело к отскоку нефтяных котировок в конце прошлой недели. Однако ожидания сокращения добычи в США остановили
отскок на рынке нефти, что негативно сказалось на динамике российских финансовых активов. ЦБ РФ в пятницу, 5 июня,
приостановил регулярные интервенции на валютном рынке, затормозив ослабление рубля. Риски более масштабного падения
российской валюты, вероятно, будут удерживать регулятора от резкого снижения процентных ставок на предстоящем 15 июня
заседании. Обострение ситуации на востоке Украины – еще один фактор давления на российские рынки.

Индекс
Значение на 
08.06.2015

Изменение c 01.06.2015

S&P 500 2079,28 -1,54%
EURO STOXX 50 3468,31 -2,99%
NIKKEI 225 20457,19 -0,55%
Shanghai Composite 5131,881 6,28%
MSCI EM 977,09 -2,58%
MICEX* (изм. с 10/03/15) 1646,89 1,85%
RTSI* (изм. с 10/03/15) 923,23 -3,21%

Взгляд на рынки:
02 – 09 июня 2015 г.

Акции 
Значение на 
08.06.2015

Изменение c 01.06.2015

Газпром 142,66 2,34%

ЛУКОЙЛ 2551,90 4,27%

Роснефть 239,60 1,53%

Сбербанк 69,17 -4,79%

ВТБ 0,08 1,93%

Норильский никель 9954,00 7,00%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Новая порция статистики по экономике США заняла центральное место среди факторов влияния на мировых

финансовых рынках на прошлой неделе. Рост числа рабочих мест на фоне общего восстановления экономики США
усилили рыночные ожидания относительно начала подъема процентных ставок с осени этого года. Наш портфель, в
целом, отражает скорое повышение ставок, однако, мы усилили наши позиции, приобретя ETF на американские
коммерческие банки средней капитализации, чистая маржа которых существенно улучшится с ростом ставок в
экономике. С другой стороны, повышение ставок в США ведет к росту доллара против основных мировых валют. На этом
фоне мы захеджировали наши вложения на японском рынке против возможного падения йены. Однако нам видится и
продолжение тактического укрепления евро в ближайшее время на фоне перспектив разрешения греческого кризиса.
Поэтому наши европейские вложения пока не захеджированы.
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. 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 продолжение коррекции (РТС снизился еще на 5%, до
уровня 920-930 пунктов), в основном, за счет ослабления рубля до уровня 56 руб/долл. Причинами девальвации
послужили коррекция на рынке нефти, а также возросшие опасения касательно нового витка конфликта на востоке
Украины. Кроме того, волатильность рынку добавили новости о не слишком удачных переговорах Греции с
кредиторами.

На текущий момент доля акций в портфелях стратегий «Активная» и «70/40» составляет около 60 %.
В стратегии «Long/Short» в настоящее время открыта короткая позиция на 100% активов.
На ближайшие месяцы более привлекательными стратегиями являются стратегии «70/40» и «Активная».
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Товар, долл. США
Значение на 
08.06.2015

Изменение c 01.06.2015

Нефть Brent 62,69 -3,38%

Золото 1174,07 -1,27%

Серебро 15,96 -4,32%

Медь 43080,00 -1,67%

Никель 13407,00 3,50%

Пшеница 528,00 6,94%

Кукуруза 2367,00 -3,90%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
08.06.2015

Изменение c 01.06.2015

USD/RUB 56,00 4,52%

EUR/RUB 63,23 8,01%

Бивалютная корзина 59,23 6,17%

EUR/USD 1,13 3,33%

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 к
распродажам на рынке. Наиболее сильная коррекция
наблюдалась в нефтегазовых бумагах с длинными сроками
погашения (3-4 п.п. за неделю). В среднесрочном сегменте потери
составили 1-1,5 п.п. В субинвестиционном банковском сегменте
(ПСБ, Открытие) цены изменились незначительно.

Решение ОПЕК, перенос платежа Грецией на конец месяца,
выход статистики по рынку труда в США, саммит G7 - все эти
события, пришедшиеся на конец недели не привели к "черной
пятнице". Поэтому в настоящее время наблюдается некоторое
затишье, сопровождающееся низкой ликвидностью.

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:
02 – 09 июня 2015 г.

В портфелях мы сократили вложения в Сбербанк-22. Также были приобретены облигации Ураниум-18. Доля свободных денежных
средств составляет 10%-10,5%.

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