
Краткий обзор финансовых рынков
Прошедшая неделя завершилась сильным падением основных мировых индексов: к закрытию понедельника
S&P 500 упал на 9,95%, EURO STOXX 50 - более чем на 12%. Азиатские индексы также показывают рекордное
падение.
Слабые экономические данные со стороны Китая, как одного из крупнейших потребителей нефти, по-прежнему
оказывают сильное давление на котировки «черного золота»: нефть марки Brent продолжает обновлять свои
локальные минимумы, опустившись ниже отметки $44/барр. Снижение котировок нефти и падение мировых
рынков, в свою очередь, оказывает негативное влияние на весь российский рынок: биржевой курс рубля уже
достигал отметки 71 руб./$, а индексы РТС и ММВБ серьезно ушли в красную зону.

Взгляд на рынки: 18 – 25 августа 2015 г.

Индекс
Значение на 
24.08.2015

Изменение 
C 18.08.2015

S&P 500 1893,21 -9,95%
EURO STOXX 50 3073,39 -12,14%
NIKKEI 225 18540,68 -10,09%
Shanghai Composite 3209,905 -19,63%
MSCI EM 771,77 -9,70%
MICEX 1634,14 -4,32%
RTSI 724,73 -12,17%

Акции 
Значение на 
24.08.2015

Изменение 
C 18.08.2015

Газпром 135,35 -6,17%
ЛУКОЙЛ 2347,00 -8,14%
Роснефть 227,25 -7,30%
Сбербанк 68,53 -6,12%
ВТБ 0,07 -5,44%
Норильский никель 10215,00 2,15%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)

Поводом для резкой коррекции на глобальных рынках послужило общее снижение развивающихся рынков и, в
особенности, Китая. Опасения начала цикла подъема ставок в США, высокие мультипликаторы стоимости
рискованных активов, в том числе акций, а также риски продолжения девальвации юаня негативно влияют в первую
очередь на развивающиеся рынки. С другой стороны, мы исходим из того что ликвидность в системе по-прежнему
избыточна, риски инфляции минимальны на фоне набирающей рост экономики США и Европы. ЦБ Европы и Японии
по-прежнему настроены экспансивно, ФРС США, возможно, отложит повышение ставок до следующего года, а
китайский ЦБ располагает достаточным запасом прочности для продолжения стимулирования экономики. Исходя из
этого, мы склонны рассматривать данное движение как коррекцию на растущем тренде. Между тем, мы ожидаем
рост волатильности по всей линейке рискованных активов как минимум до конца этого года. Мы подготовились к
неприятностям, заблаговременно увеличив уровень денежных средств в портфелях до 30-40%, и рассчитываем
частично инвестировать денежные средства обратно в акции в удобные моменты на падении глобальных рынков.
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
европейских компаний.

Динамика российского рынка акций

Сабина Мухамеджанова – Управляющий активами (стратегии на российском рынке акций) 
На прошедшей неделе падение цен на нефть продолжилось, а по всему миру началось бегство от рисков.
Российский рынок упал в соответствии с техническим анализом и почти достиг 700 пунктов по индексу РТС.
Такая рыночная ситуация вызвала начало отскока на закрытии коротких позиций. Скорее всего, мы увидим
сильную волатильность в диапазоне 700 – 750 б.п. по индексу РТС, так как дисбалансы, накопившиеся на рынке
США и европейском рынке, требуют времени для их разрешения. Все это будет сопровождаться повышенными
ценовыми колебаниями. На данный момент мы держим 50% денежных средств в рублевых стратегиях и
практически полностью захеджированы на долларовых счетах. Для взятия позиции мы будем ждать четкого
сигнала на разворот тренда.
В стратегии «Long/Short» открыта короткая позиция на 100% активов.
На ближайшие месяцы наиболее привлекательными стратегиями являются стратегии «70/40» и «Активная».
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Товарные рынки, 
долл. США

Значение на 
24.08.2015

Изменение 
C 18.08.2015

Нефть Brent 42,69 -12,41%
Золото 1155,11 3,35%
Серебро 14,798 -3,58%
Медь 38330 -2,22%
Никель 9486 -10,50%
Пшеница 503,25 0,55%
Кукуруза 1989 -2,02%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
24.08.2015

Изменение 
C 18.08.2015

USD/RUB 70,89 8,23%

EUR/RUB 82,37 13,55%

Бивалютная корзина 76,05 10,90%

EUR/USD 1,16 4,88%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя на рынке российских
еврооблигаций проходила в понижательном ключе на
фоне глобальных процессов бегства от рисков. Цены на
нефть снизились практически до уровней декабря
прошлого года, падение рынков в Азии,
девальвационные процессы в развивающихся странах
(в том числе казахского тенге), снижение доходности
по американским казначейским облигациям ввиду
неопределенности по срокам повышения ставок, - все
эти факторы негативно влияли на российский рынок.
Суверенные российские бумаги и корпоративные
облигации на дальнем сегменте потеряли за неделю
около 3,5-4% (по длинным облигациям Газпрома до
6%), в более близком 1-2%.

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: 18 – 25 августа 2015 г.

Дальнейшее движение во многом будет зависеть от общих глобальных настроений на рынке, а также
возможности российских участников использовать данное понижение для формирования новых позиций через
операции РЕПО с ЦБ (carry trade), но для этого будет важен объем предоставления ликвидности со стороны ЦБ.
На данный момент, несмотря на небольшие объемы торгов, российские облигации продолжают снижаться, а
выборочные покупки происходят в сегменте среднесрочных бумаг.
В портфелях мы продали облигации Номос15, добавили ВЭБ20, Евразия Дриллинг20, купили Сбер23 и
Вымпелком18. Доля свободных денежных средств составляет около 5%.
Мырекомендуем инвестиции в стратегии «Eврооблигации» и «Buy&Hold».
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