
Краткий обзор финансовых рынков

В конце минувшей недели финансовое сообщество было взбудоражено слабыми данными о динамике стоимости
рабочей силы в США во 2 кв. 2015 г., которая оказалась существенно хуже ожиданий, на минимальном за последние 33
года наблюдений уровне, а в начале текущей недели внимание инвесторов переключилось на нефтяные цены. В
понедельник, 4 августа, нефть Brent потеряла в цене более 5% и опускалась ниже важного уровня сопротивления
$50.барр. На нефтяной рынок оказывают влияние комплексные причины, включая снятие эмбарго с Ирана, рост добычи в
США и др. Большинство наблюдателей придерживаются точки зрения, что цены на «черное золото» в настоящее время
имеют немного шансов на восстановление. Если глобальные рынки в ближайшее время могут реагировать и на
макроэкономическую статистику по США, ЕС и Китаю, то инвесторы в российские активы будут целиком сосредоточены на
нефтяном рынке. Рубль начал неделю с резкого ослабления, протестировав уровень 63 руб./$1 (,это минимум февраля
2015 г.).

Взгляд на рынки: 28 июля– 4 августа 2015 г.

Индекс
Значение на 

03.08.2015
Изменение 
c 27.07.2015

S&P 500 2098,04 1,47%

EURO STOXX 50 3635,4 3,48%

NIKKEI 225 20548,11 0,97%

Shanghai Composite 3622,905 -2,76%

MSCI EM 890,85 -0,20%

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1663,74 4,97%

RTSI* (изм. с 10/03/15) 834,89 -0,65%

Акции 
Значение на 
03.08.2015

Изменение 
c 27.07.2015

Газпром 141,45 5,16%

ЛУКОЙЛ 2509,10 4,59%

Роснефть 233,05 5,69%

Сбербанк 71,10 3,83%

ВТБ 0,07 -0,41%

Норильский никель 9514,00 5,45%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)

Прошлая неделя не принесла особой ясности относительно дальнейшего направления глобальных рынков.
Волатильность возросла на всех финансовых рынках. Несколько дней падения котировок сырьевых товаров
сменились коррекцией, которая, однако, не продержалась и двух дней. Валютные рынки и рынки облигаций также
лихорадит в зависимости от макроэкономической статистики и ожиданий инвесторов относительно начала цикла
подъема ставок в США.

Мы рассчитываем что текущая слабость на рынках сырья несколько отсрочит ожидания начала роста ставок, ввиду
сдерживания инфляционных ожиданий в экономике. Это, безусловно, должно благодатно сказаться на рынке акций.
Поэтому, несмотря на сильные колебания цен, мы по-прежнему полностью проинвестированы с долей более 50% в
акциях американских компаний.

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 прошедшую неделю рубль девальвировался еще на 5%, достигнув уровня 63 руб/долл, на фоне снижения цены на
нефти ниже $50 за баррель, а также снижения учетной процентной ставки ЦБ на 50 б.п. Благодаря падению рубля,
акции экспортеров выросли в рублевом выражении, а индекс ММВБ за неделю подрос на 4%.

Учитывая, что на текущий момент мы видим вероятность отскока цены на нефть и рубля, мы увеличили долю акций
до 80%.

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 03.08.2015

Изменение 
c 27.07.2015

Нефть Brent 49,52 -7,39%

Золото 1086,79 -0,66%

Серебро 14,52 -0,62%

Медь 38200,00 0,13%

Никель 10706,00 -2,66%

Пшеница 499,00 -0,70%
Кукуруза 2011,00 0,85%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение 

на 03.08.2015
Изменение 
c 27.07.2015

USD/RUB 63,55 6,53%

EUR/RUB 69,59 5,22%

Бивалютная корзина 66,27 5,98%

EUR/USD 1,10 -1,24%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя на рынке российских еврооблигаций
проходила в понижательном ключе как реакция на
снижение рубля в ожидании заседания ЦБ России, а также
на нефтяные котировки. Объемы торгов при этом
оставались достаточно низкими. Решение ФРС США
оставить ставку неизменной было ожидаемо для
участников рынка. В комментариях же основной интерес
представляли срок и темпы дальнейшего ее повышения. Не
остается сомнений, что в этом году ставка будет повышена,
но при этом тайминг роста остается зависимым от
показателей роста экономики, инфляционных процессов и
рынка труда.

В целом участники рынка слабо отреагировали на итоги
заседания, цены американских облигаций практически не
изменились. А вот вышедшая статистика по запасам нефти

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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позволила ценам скорректироваться и замедлить темпы снижения, но ненадолго. Плохие данные из Китая, где
экономика растет хуже ожиданий, давят на цены энергоносителей. Решение о понижении ключевой ставки РФ на
0,5 п.п. также добавило давления на обменный курс. За американский доллар платили больше 63 руб. в начале
текущей недели.

В ближайшее время важными будут данные по рынку труда в США (в пятницу 7 августа) и данные о запасах нефти.

В портфелях мы сократили позиции в ВЭБ18, PSB16 и PSB19. Доля свободных денежных средств составляет около
9%.

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