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Краткий обзор финансовых рынков
Прошедшая неделя была богата на события, как в экономической, так и в политической сфере. Из опубликованных

макроэкономических данных, пожалуй, наиболее «влиятельными», с точки зрения рынков, стали данные о рынке труда США за
январь, которые оказались существенно лучше ожиданий. Пересмотр данных о занятости за прошлые месяцы вкупе с отличным
январским отчетом вновь заставил участников рынка поверить в скорое повышение ставок в США, что взвинтило доходности
казначейских облигаций и сказалось на всем глобальном рынке долговых инструментов.

Между тем, в Европе вновь возросли риски выхода Греции из еврозоны в связи с нежеланием новых властей страны
продолжать политику, направленную на ограничение бюджетного дефицита, и выполнять другие договоренности с
кредиторами, что оказывало давление на европейские фондовые индексы.

Российские рынки находились под влиянием двух факторов – стабилизации нефтяных котировок и неожиданным новым
раундом переговоров на высшем уровне вокруг украинского кризиса. После незапланированного визита глав Германии и
Франции в Киев и Москву в конце прошлой недели, на 11 февраля, предположительно, намечены переговоры в «нормандском
формате», от хода которых будет во многом зависеть динамика отечественных рынков.

Индекс
Значение на 
09.02.2015

Изменение c 02.02.2015

S&P 500 2046,74 1,28%
EURO STOXX 50 3347,75 -0,66%
NIKKEI 225 17711,93 0,88%
Shanghai Composite 3095,124 -1,06%
MSCI EM 972,83 0,94%
MICEX* 1748,55 7,58%
RTSI* 840,48 12,69%

Взгляд на рынки:
3 – 10 февраля 2015 г.

Акции 

Значение на 
09.02.2015

Изменение c 02.02.2015

Газпром 149,30 8,05%

ЛУКОЙЛ 3016,00 9,67%
Роснефть 257,00 11,47%

Сбербанк 65,57 6,79%

ВТБ 0,07 1,55%

Норильский никель 11352,00 0,64%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Сложные переговоры о судьбе Греции в еврозоне, растущая нефть и разнонаправленная статистика по экономике США

внесли сумятицу и волатильность в ситуацию на мировых фондовых рынках. Мы наблюдали частичное сумбурное закрытие
наиболее распространенных торговых идей на рынке, например, ставок на падающую нефть и слабый евро. Резкость и
амплитуда движения указывает на растущие риски и волатильность. В связи с этим мы думаем несколько сократить наши
точечные ставки на отдельные секторы и страны в пользу широкой диверсификации. Единственный класс активов, где мы
несколько нарастили позиции, являются нефтегазовые компании и, собственно, сама сырая нефть. Мы рассчитываем на
продолжение повышательного тренда в нефти. В большинстве других классах активов мы, похоже, вступили в период
неопределенности, который продлится в течение нескольких ближайших месяцев.

В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям как «Глобальные Дивиденды», так и "Глобальные
Фонды" с ожидаемой доходностью в 7%-10% годовых. Особо отметим стратегию "Специальные Ситуации", инвестирующую
в активы связанные с рынком "Слияния и поглощения, Выделения, Реструктуризации», а также с рынком первичного
размещения акций. Данная стратегия отлично зарекомендовала себя как на волатильном, так и на трендовом рынке.

Динамика российского рынка акций

Сабина Мухамеджанова – Управляющий активами (стратегии на российском 
рынке акций) 

За прошедшие 5 торговых дней российский рынок акций прибавил еще 7,6 %. Индекс ММВБ достигал уровня 1800 впервые с
2011 года. Основной позитивной новостью стала попытка заключить еще одно мирное соглашение между участниками
конфликта в Украине, предпринятая Ангелой Меркель. В среду в Минске запланированы переговоры в "нормандском"
формате (Россия, Украина. Германия и Франция), на которых, как предполагается, может быть принята "дорожная карта" по
урегулированию конфликта.

Нефть продолжает торговаться в диапазоне $55-60 за баррель.
На прошлой неделе мы увеличили долю акций в портфелях стратегий «Активная» и «70/40» до 60%. В стратегии

«Long/Short» позиция в настоящее время нейтральная (нулевая).
На ближайшие месяцы более привлекательными стратегиями остаются стратегии «70/40» и «Long/Short».
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Товар, долл. США
Значение на 
09.02.2015

Изменение c 02.02.2015

Нефть Brent 58,34 6,56%

Золото 1239,03 -2,78%

Серебро 17,07 -1,05%

Медь 41310,00 3,72%

Никель 15104,00 -1,16%

Пшеница 529,75 7,51%

Кукуруза 2510,00 1,74%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
09.02.2015

Изменение c 02.02.2015

USD/RUB 65,79 -3,71%

EUR/RUB 74,58 -3,71%

Бивалютная корзина 69,68 -3,76%

EUR/USD 1,13 -0,14%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя на рынке российских еврооблигаций
проходила в повышательном тренде. Стабильная ситуация на
рынке энергоресурсов, ожидания достижения договоренностей
по урегулированию украинского конфликта позволили вырасти
ценам по всему спектру рынка, включая длинные облигации
квазигосударственных компаний и банков. Вышло и несколько
корпоративных новостей. Так, Промсвязьбанк выкупает на 250
млн. долларов три выпуска собственных облигаций. Из
негативных известий - компания Альянс Ойл предлагает продлить
срок погашения своих еврооблигаций с погашением в марте 2015
г. на 4 года.

Вопрос о программе финансовой помощи Греции снова
обсуждается в Европе на фоне снижения суверенного рейтинга
страны и возможных проблем в банковском секторе.

Дальнейшее движение во многом будет зависеть от решений
по Украине, направления цен на энергоносители и данных о
состоянии мировой экономики.

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:
3 - 10 февраля 2015 г.

В текущей ситуации мы продолжаем делать ставку на увеличение кредитного качества портфелей. За прошедшую
неделю мы продали облигации ВТБ-22, уменьшили позицию в бумагах Альфабанк-25, увеличили долю в ПСБ-16 и
Номос- 15, а доля свободных денежных средств в стратегии составляет около 7%.

В данных рыночных условиях мы предпочитаем инвестиции в стратегии "Buy&Hold","Стрит", "Еврооблигации".
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