
Краткий обзор финансовых рынков

Глобальные рынки на минувшей неделе продолжали находиться под впечатлением «греческой драмы». Несмотря на
оптимистичные ожидания, завершение недели стало для рынков настоящим разочарованием, когда премьер-министр страны
объявил о невозможности договориться с кредиторами и решил вынести вопрос о поддержке предлагаемой Еврогруппой
программы сокращения бюджетных расходов на всенародный референдум. В выходные в Греции были объявлены банковские
каникулы и введены меры контроля над капиталами. Несмотря на то, что шанс на положительное решение вопроса еще остается,
вероятность дефолта Греции и последующего выхода страны из еврозоны угрожающе выросли. В настоящее время оценить все
последствия такого развития событий довольно трудно, однако очевидно, что первая реакция всех рынков будет резко
отрицательной. Среди других событий ЦБ Китая в 4-ый раз с ноября 2014 г. снизил учетную ставку в попытке оказать поддержку
экономике, демонстрирующую признаки лопающегося «мыльного пузыря». В России экономика в мае 2015 г. сократилась на 4,9%
г/г. Новости о возможном снятии нефтяного эмбарго с Ирана оказывают давление на рынок нефти. В целом общий новостной фон
выглядит негативным.

Взгляд на рынки: 23 – 30 июня 2015 г.

Индекс
Значение на 

29.06.2015
Изменение 
c 22.06.2015

S&P 500 2057,64 -3,07%

EURO STOXX 50 3468,9 -3,54%

NIKKEI 225 20109,95 -1,56%

Shanghai Composite 4053,03 -9,50%

MSCI EM 959,42 -2,82%

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1634,93 -2,21%

RTSI* (изм. с 10/03/15) 928,03 -5,19%

Акции 
Значение на 

29.06.2015
Изменение 
c 22.06.2015

Газпром 143,59 -3,31%

ЛУКОЙЛ 2408,00 -3,18%

Роснефть 229,65 -8,72%

Сбербанк 70,20 -2,50%

ВТБ 0,08 -1,75%

Норильский никель 9540,00 -1,34%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии на глобальных рынках)

Очередной кризис, как это обычно происходит, подкрался незаметно. На выходных греческое правительство объявило о
невозможности договориться с кредиторами и, соответственно, рассчитываться по долгам, ввело ограничения на получение
наличных в банках и назначило дату референдума (5 июля), на котором народу предлагается ответить на вопрос о
необходимости утверждать программу ЕС, направленную на масштабное сокращение бюджетного дефицита, в том числе путем
повышения пенсионного возраста и ряда налогов. Фактически, народу предлагается сделать выбор в отношении необходимости
оставаться в еврозоне. Несмотря на то, что данный сценарий был достаточно ожидаем, глобальные рынки предпочли в
очередной раз сыграть в risk-off сценарий. Рынки акций и периферийных облигаций потеряли в цене, гособлигации США и
Германии, напротив, выросли. Мы постарались подготовиться к данному развороту, захеджировав наши европейские ставки.
Евро действительно несколько ослаб, тем самым смягчив общие потери, однако, ввиду целой недели неопределенности до
результатов референдума, мы решили существенно сократить наши европейские позиции. Другая проблема подстерегала нас на
рынке Китая. Резкая коррекция обернулась продолжительной волной ликвидации позиций на локальных рынках. Поспешное
решение ЦБ Китая о понижении учетной ставки пока не смогло переломить волну коррекции. В данной ситуации мы приняли
решение временно полностью выйти из китайских акций, до нормализации 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)
За прошлую неделю российский рынок акций снизился почти на 5% по индексу РТС на фоне опасений инвесторов
относительно выхода Греции из еврозоны и негативной динамики цены на нефть. Основным событием этой недели станет
референдум в Греции (в воскресенье, 5 июля) по вопросу принятия или непринятия условий кредиторов для получения
очередного транша кредита. Отрицательный ответ греков, очевидно, ставит Грецию перед риском выхода из зоны евро.
Кроме того, продолжаются переговоры по иранской ядерной проблеме: снятие нефтяного эмбарго может оказать
негативное влияние на нефтяные цены. На текущий момент доля денежных средств в портфеле составляет 20%.

В стратегии «Long/Short» в настоящее время открыта короткая позиция на 130% активов.

На ближайшиемесяцы более привлекательными стратегиямиявляются стратегии «70/40» и «Активная».
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Товарные рынки, 
долл. США

Значение
на 29.06.2015

Изменение 
c 22.06.2015

Нефть Brent 62,01 -2,10%

Золото 1179,83 -0,52%

Серебро 15,70 -2,98%

Медь 42290,00 0,93%

Никель 11794,50 -4,68%

Пшеница 580,50 15,81%
Кукуруза 2346,00 -1,55%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение 

на 29.06.2015
Изменение 
c 22.06.2015

USD/RUB 55,75 3,36%

EUR/RUB 62,66 2,42%

Бивалютная корзина 58,82 2,88%

EUR/USD 1,12 -0,93%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя для российских еврооблигаций
складывалась в позитивном ключе. Поводом для
повышения котировок стало ожидание того, что проблема с
греческим долгом решится в ближайшее время. Но уже с
понедельника, когда стало ясно, что дефолт практически
неизбежен, рынки перешли к падению. На этом фоне
облигации с дальними сроками погашения (от 5 лет и
выше) снизились на 1-1,5 п.п., хотя за неделю изменение
было практически нулевым. Объемы торгов были
небольшие, что связано с наступлением поры отпусков.

Несмотря на довольно неожиданное объявление
референдума в Греции, нервозная реакция валютных
рынков не переросла в панику. В случае положительного
решения «греческого вопроса» (а такое тоже еще

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

возможно), движение вверх в российских облигациях может продолжиться. В противном случае может наступить
разочарование, что вызовет падение и "уход из риска" на всех глобальных рынках, включая и российский.

Однако, по нашему мнению, дефолт Греции окажет весьма ограниченный эффект на финансовые рынки, прежде
всего, из-за того, что за столь длительное время финансовой поддержки держателями большей части долга теперь
являются не частные институты (то есть кредитный риск локализован).

В портфелях мы снизили долю в РСХБ17, и увеличили в ПСБ19. Доля свободных денежных средств составляет 7,2-
7,5%.

Мы рекомендуеминвестиции в стратегии «Еврооблигации»и «Buy&Hold».

Взгляд на рынки: 23 – 30 июня 2015 г.
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