
Краткий обзор финансовых рынков
На прошедшей неделе в центре внимания международных инвесторов находился Китай, где помимо снижения
темпов роста экономики произошла крупнейшая за последние 10 лет девальвация юаня. Китайские новости
оказали негативное влияние на рынок, в том числе это отразилось и на котировках нефти Brent, которые вновь
снизились и достигли уровня своих локальных минимумов, потеряв за неделю 4,47%. Вслед за нефтью своё
падение продолжила российская валюта, показавшая на закрытии торгов в понедельник 65,49 руб. за долл.
США.
В еврозоне стабилизация ситуации в Греции после получения пакета помощи от международных кредиторов
подтолкнула к росту европейские фондовые индексы.
На текущей неделе ожидается ряд важных статистических новостей из США: объявление значения базового
индекса потребительских цен, а также публикация протоколов заседания ФРС.
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Индекс
Значение на 

17.08.2015
Изменение 
C 10.08.2015

S&P 500 2102,44 -0,08%
EURO STOXX 50 3497,9 -4,82%
NIKKEI 225 20620,26 -0,91%
Shanghai Composite 3993,668 1,66%
MSCI EM 854,71 -3,72%
MICEX* (изм. с 10/03/15) 1707,95 0,35%
RTSI* (изм. с 10/03/15) 825,12 -2,71%

Акции 
Значение на 

17.08.2015
Изменение 
C 10.08.2015

Газпром 144,25 1,94%
ЛУКОЙЛ 2554,90 0,94%
Роснефть 245,15 3,50%
Сбербанк 73,00 -2,87%

ВТБ 0,07 -0,13%

Норильский никель 10000,00 -2,17%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)

Девальвация китайского юаня оказала сильное негативное давление как на сырье так и на ряд стран и компаний
- крупнейших мировых экспортеров. Рынки, очевидно, закладывают продолжение падение юаня, ориентируясь
на движение в 10%, что способно скорректировать цену основных сырьевых товаров на схожую величину.
Между тем ЦБ Китая предостерег инвесторов от дальнейших ставок на резкое понижение национальной
валюты. Все это внесло существенную волатильность как на товарные, так и на валютные рынки. В данный
момент мы считаем разумным удерживать существенную долю денежных средств в наших портфелях.
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 фоне продолжения девальвации рубля (за неделю рубль потерял к доллару еще 2%) российский рынок
акций упал на 1,7% до отметки 815 б.п. по РТС. Переизбыток предложения нефти на мировом рынке оказывает
давление ее цену. Есть риск, что цена на нефть может пробить минимумы этого года и опуститься до $40 за
баррель. Девальвация юаня также не прибавляет позитива мировым рынкам, учитывая, что спрос на сырье со
стороны Китая может снизиться. Между тем, данные по американской экономике выходят лучше ожиданий, что
повышает вероятность поднятия ставки ФРС.
На текущий момент доля денежных средств в портфелях составляет около 50%.
В стратегии «Long/Short» открыта короткая позиция на 100% активов.
На ближайшие месяцы наиболее привлекательной стратегией является стратегия «70/40».
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Товарные рынки, 
долл. США

Значение на 
17.08.2015

Изменение 
C 10.08.2015

Нефть Brent 48,74 -4,47%
Золото 1117,7 1,19%
Серебро 15,298 0,04%
Медь 39200 3,57%
Никель 10599 -4,71%
Пшеница 500,5 -4,76%
Кукуруза 2030 1,30%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 

17.08.2015
Изменение 
C 10.08.2015

USD/RUB 65,49 4,04%

EUR/RUB 72,54 4,62%

Бивалютная корзина 68,57 4,12%

EUR/USD 1,11 0,54%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Рынок российских еврооблигаций находился под
влиянием негатива, который был спровоцирован
неожиданной девальвацией юаня и последовавшим
снижением цен на нефть. Больше всего от этого
пострадали суверенные облигации, которые упали на
2-2,5% на дальних сроках погашения и на 1-1,5% на
ближних. Снижение в корпоративном секторе было
менее выражено и не превышало 0,7-1,3%. При этом на
текущих уровнях уже ощущается спрос со стороны
участников рынка, хотя и продавцы пока присутствуют
(в основном иностранные держатели). Девальвация
юаня также повлияла на ожидания по повышению
ставок в США уже в сентябре. Вероятность такого
события снизилась, что позволило вырасти ценам по
казначейским облигациям США.

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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С окончанием периода отпусков торговая активность может вырасти, что найдет свое отражение в
повышенной волатильности. Пока же можно говорить, что рынок достаточно устойчив к внешним
негативным событиям, а текущие уровни доходности еврооблигаций в РФ привлекают российских
участников торгов, являясь одним из немногих активов, не подверженных девальвации и показывающих
стабильную доходность в непростых условиях.
В портфелях мы добавили позицию в ПСБ19, а доля свободных денежных средств составляет около 8%.
Мырекомендуем инвестиции в стратегии «Eврооблигации» и «Buy&Hold».
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