
Краткий обзор финансовых рынков
На прошлой неделе продолжалось снижение нефтяных цен, которое притормозилось только в понедельник, 10 августа,
после комментариев ОПЕК о возможности проведения внеочередного заседания стран-членов картеля относительно квот
на добычу. Однако даже эти комментарии, похоже, не способны повернуть вспять тренд на рынке нефти, где цены все
ближе к 6-летнему минимуму $45/барр., достигнутому в январе 2015 г. Надо заметить, что среди стран ОПЕК нет согласия
относительно снижения квот, так что даже в случае проведения заседания нет гарантий, что квоты будут понижены. В то же
время американские нефтепроизводители настойчиво лоббируют отмену эмбарго на экспорт нефти на мировые рынки, что
также оказывает давление на цены. Слабая статистика по Китаю – еще один фактор ослабления всех товарных рынков. Во
вторник, 11 августа, ЦБ Китая вновь понизил официальный курс юаня, в этот раз на 1,9% - самое сильное снижение за 20 лет.
Снижение курса привело к укреплению доллара относительно основных мировых валют и к новому витку снижения цен на
нефть: девальвация юаня означает удорожание импорта для Китая и падению спроса на сырье. Таким образом, мировые
рынки находятся в состоянии неопределенности..
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Индекс
Значение на 

10.08.2015
Изменение 
c 03.08.2015

S&P 500 2104,18 0,29%

EURO STOXX 50 3674,94 1,09%

NIKKEI 225 20808,69 1,27%

Shanghai Composite 3928,415 8,43%

MSCI EM 887,7 -0,35%

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1702,02 2,30%

RTSI* (изм. с 10/03/15) 848,08 1,58%

Акции 
Значение на 

10.08.2015
Изменение 
c 03.08.2015

Газпром 141,50 0,04%

ЛУКОЙЛ 2531,00 0,87%

Роснефть 236,85 1,63%

Сбербанк 75,16 5,71%

ВТБ 0,07 -2,17%

Норильский никель 10222,00 7,44%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)

Разнонаправленная статистика последней недели не дает однозначного ответа о дате начала цикла подъема ставок в
американской экономике. Самые оптимистичные ожидания указывают на середину сентября, хотя, с другой стороны,
падающие сырьевые рынки существенно сдерживают инфляционные ожидания и, соответственно, необходимость
повышения ставок. Банк Англии, являющийся «фронтраннером» повышения ставок, на последнем заседании
отложил вопрос о ставках до начала следующего года.

Между тем волатильность на рынках акций существенно возросла ввиду общей неопределенности глобальных
финансовых рынков. В этой ситуации мы приняли решение сократить долю наиболее волатильных активов в пользу
денежных средств до 20-25%.

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) 

Российский рынок акций продолжает консолидироваться в коридоре 820-850 по РТС на фоне неопределенности
относительно дальнейшего направления движения цены на нефть, которая торгуется в диапазоне $48-50/барр.

На фоне девальвации рубля до 64 руб/$1 индекс ММВБ вырос еще на 2%, пробив отметку 1700 п.
Дальнейшее движение рынка будет определятся ценой на нефть, ожиданиями повышения ставки ФРС США
(возможно, уже в сентябре), а также геополитическими событиями (по сообщениям СМИ, началось новое обострение
конфликта на востоке Украины).

На текущий момент мы предпочитаем придерживаться консервативной позиции в наших портфелях, увеличив долю
денежных средств до 50%.

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

На ближайшие месяцы более привлекательными стратегиями являются стратегия «Активная».
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Товарные рынки, 
долл. США

Значение
на 10.08.2015

Изменение 
c 03.08.2015

Нефть Brent 50,41 1,80%

Золото 1104,51 1,63%

Серебро 15,29 5,35%

Медь 37850,00 -0,92%

Никель 11109,50 3,77%

Пшеница 525,50 5,31%
Кукуруза 2004,00 -0,35%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение 

на 10.08.2015
Изменение 
c 03.08.2015

USD/RUB 62,95 -0,95%

EUR/RUB 69,34 -0,36%

Бивалютная корзина 65,86 -0,62%

EUR/USD 1,10 0,63%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя на рынке российских еврооблигаций
проходила в понижательном тренде на низких оборотах.
При этом, в целом, цены снизились в пределах 0,5-1 п.п.,
что нельзя назвать сильным движением. Поводом к
такому развитию стали снижающиеся цены на нефть,
ожидания более скорого повышения ставок в США
(вероятность повышения в сентябре превысила 50%) и не
очень хорошие данные по Китаю.

Исключением на рынке были облигации Вымпелкома и
ВТБ из-за корпоративных событий. Вымпелком заявил об
объединении своего итальянского подразделения с
другим мобильным оператором, что позволит в будущем
существенно снизить долговую нагрузку. А по облигациям
ВТБ участники рынка реинвестировали полученные от
выкупа на прошлой неделе денежные средства под

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
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освободившиеся лимиты.

В целом, надо отметить, что российский рынок евробондов выглядит достаточно стойким на фоне сильного
снижения как на рынке нефти, так и девальвационного движения в рубле. Конечно, из-за поры отпусков
ликвидность ограничена, но факторы поддержки со стороны российских банков также присутствуют. Выход
данных по рынку труда в США оказало ограниченное влияние на котировки, практически совпав с ожиданиями.

В портфелях мы сократили позиции в НОМО15, увеличили в России28, и купили ВЭБ20. Доля свободных денежных
средств составляет около 8%.

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

520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

720

225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

ММВБ копр. обл. JPM EMBI, пр. шкала

1000

1100

1200

1300

1400

45

55

65

75

85

95

105

115
Нефть Brent Золото

1

1,1

1,2

1,3

1,4

40

50

60

70

80
Бивалютная корзина EUR/USD


