
Краткий обзор финансовых рынков

Урегулирование греческого долгового вопроса не принесло долгожданной стабильности финансовым рынкам.
Ожидания роста процентных ставок в США и падающие цены на нефть стали основными причинами слабости мировых
фондовых индексов. Завтрашнее заседание ФРС США, возможно, несколько прояснит ситуацию с таймингом повышения
ставок. Что касается цен на нефть, то на фоне предстоящего снятия эмбарго с иранских поставок и продолжающегося
роста добычи в США нефть снижалась в конце прошлой недели до уровня $53/барр. (Brent). Цены на Brent упали на 20%
с предыдущего максимума, зафиксированного полтора месяца назад. Под влиянием нефти просели рубль и другие
российские активы. Ближайшая цель для снижения курса рубля - 60 руб./$1, - уже достигнута, несмотря на период
налоговых выплат. В случае дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ, вероятно дальнейшее ослабление российской
валюты. Отечественные индексы также готовятся тестировать ближайшие уровни поддержки.

Взгляд на рынки: 21 – 28 июля 2015 г.

Индекс
Значение на 

27.07.2015
Изменение 
c 20.07.2015

S&P 500 2067,64 -2,85%

EURO STOXX 50 3513,1 -4,71%

NIKKEI 225 20350,1 -1,46%

Shanghai Composite 3725,558 -6,68%

MSCI EM 892,6 -4,58%

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1584,92 -2,57%

RTSI* (изм. с 10/03/15) 840,37 -6,69%

Акции 
Значение на 

27.07.2015
Изменение 
c 20.07.2015

Газпром 134,51 -5,13%

ЛУКОЙЛ 2398,90 -1,21%

Роснефть 220,50 -2,95%

Сбербанк 68,48 -7,58%

ВТБ 0,07 -0,74%

Норильский никель 9022,00 -3,95%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)

После того как проблемы Греции отошли на второй план мы ожидали плавного восстановления глобальных рынков.
Квартальная отчетность по американским компаниям, в целом, не принесла негативных сюрпризов. Рынок Китая,
кажется, полностью оказался во власти государственных регуляторов. Между тем, волатильность на глобальных
рынках едва ли уменьшилась. Сильные колебания евро, падение сырьевых рынков и золота стали причинами
неопределенности на рынках акций. Если мы правы, и неопределенность и слабость носят временный характер, то
наши точечные ставки на наиболее перспективные секторы должны сработать гораздо лучше рынка в целом. Если же
окажется, что падение носит системный характер, ввиду опасений начала цикла подъема ставок и общей
«перекупленности» рынков акций, тогда мы будем активно сокращать риски акций в пользу защитных инструментов.
На сегодняшний день доля американских акций по-прежнему больше 50% по портфелям стратегий. Доля денежных
средств около 5%.

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 неделю российский рынок акций снизился почти на 7% по индексу РТС на фоне девальвации рубля до 60 руб/долл
из-за падающей цены на нефть (до $53 за баррель). Последнее, в свою очередь, обусловлено сохраняющимся
переизбытком предложения нефти на мировом рынке, который, помимо сделки с Ираном, усугубляется
возобновившимся ростом количества буровых установок в США.
В наших портфелях доля акций на падении составляла около 40%.

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

На ближайшие месяцыболее привлекательными стратегиямиявляются стратегии «70/40» и «Активная».
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Значение
на 27.07.2015

Изменение 
c 20.07.2015

Нефть Brent 53,47 -5,61%

Золото 1093,98 -0,23%

Серебро 14,61 -1,04%

Медь 38450,00 -3,73%

Никель 10998,00 -5,76%

Пшеница 502,50 -5,68%
Кукуруза 1994,00 -4,23%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение 

на 20.07.2015
Изменение 
c 13.07.2015

USD/RUB 59,65 4,72%

EUR/RUB 66,14 7,12%

Бивалютная корзина 62,53 5,80%

EUR/USD 1,11 2,43%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя на рынке российских облигаций
проходила под знаком коррекционных настроений после
бурного роста предыдущих недель. При этом объем торгов
снова упал - сказывается летняя пора отпусков. Главными
причинами снижения, наряду с желанием зафиксировать
прибыль, являются падающие цены на нефть, ожидания по
повышению ставок со стороны ФРС США в этом году, не очень
хорошая статистика по Китаю и России. Выступление
Дж.Йеллен перед конгрессменами показало, что регулятор
решительно настроен повысить ставку до конца года, чтобы
избежать более резкого повышения в будущем, сохраняя при
этом достаточно мягкую денежно-кредитную политику.

На этом фоне доходности американских облигаций
практически не изменились и даже снизились к концу недели
как реакция на "бегство в качество". Российские облигации на

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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длинном участке кривой доходности потеряли около 1-2 п.п., а в среднесрочном сегменте – 0,3-0,5 п.п.

На текущей неделе основное внимание будет приковано к заседаниям центральных банков в США и России. Если от
американского регулятора не ждут изменений и будут следить за комментариями, то прогноз по снижению ключевой
ставки со стороны ЦБ РФ находится в пределах 0,5 п.п. Показатели инфляции позволяют пойти на этот шаг, хотя
движение по рублю, а также на рынке нефти, ограничивают дальнейшее смягчение политики.
В портфелях мы продавали облигации Россельхозбанка 17, сократили позиции а PSB 16 и ВЭБ 18, а также купили
облигации PSB 17, увеличили позицию в PSB 19 и Банке Москвы 17. Доля свободных денежных средств составляет чуть
более 8%.

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