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Краткий обзор финансовых рынков
Отсутствие прогресса в переговорах по долгам Греции перед МВФ нарушило в начале текущей недели хрупкое равновесие

на рынках. В итоге курс евро к доллару вновь начал снижаться. А вот цены на нефть, несмотря на рост доллара, удержались на
уровнях около $65/барр. по Brent из-за нового роста напряженности на Ближнем Востоке, хотя, учитывая приближающееся
заседание ОПЕК, дальнейший существенный рост нефтяных котировок маловероятен. Что касается вопроса о процентных
ставках в США, то спокойствие инвесторов, поддержанное публикацией протокола последнего заседания ФРС, где
большинство банкиров высказались в пользу сохранения низких ставок, было подорвано в пятницу довольно хорошей
статистикой по экономике США, а также выступлением главы ФРС Дж. Йелен, давшей понять, что ставки будут повышены до
конца года.

На российских рынках продолжалась консолидация. В начале текущей недели активность была довольно низкой из-за
выходного дня в США, но под влиянием не слишком оптимистичного потока новостей не исключены попытки выйти из
консолидации вниз.

Индекс
Значение на 
25.05.2015

Изменение c 18.05.2015

S&P 500 2126,06 -0,15%
EURO STOXX 50 3655,41 1,84%
NIKKEI 225 20413,77 2,63%
Shanghai Composite 4813,797 12,38%
MSCI EM 1035,33 -0,54%
MICEX* (изм. с 10/03/15) 1655,4 -1,38%
RTSI* (изм. с 10/03/15) 1041,58 -3,15%
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Акции 

Значение на 
25.05.2015

Изменение c 18.05.2015

Газпром 146,69 -3,43%

ЛУКОЙЛ 2502,20 -1,87%

Роснефть 244,60 -4,49%

Сбербанк 74,46 -1,19%

ВТБ 0,08 11,97%

Норильский никель 9515,00 -7,15%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Новая порция свежей статистики по американской экономике резко развернула глобальные тренды. Намеки на рост

инфляции, поддержанные ростом продаж новых домов, дали новый толчок ястребам, ожидающим скорого подъема
ставок в крупнейшей мировой экономике. Коррекция на укрепление евро тут же развернулась вспять, и евро в течении
нескольких минут подешевел на 2%. Мощное движение на валютных рынках сопровождалось ростом акций, в первую
очередь, на европейских площадках.

Наша хеджированная ставка на Европу прекрасно себя реализовала. Мы ожидаем продолжения движения и считаем
его основным трендом на этот год. В течении следующих 12 месяцев мы рассчитываем увидеть продолжение
укрепления доллара США с достижением паритета с евро.

В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные Дивиденды» и «Глобальные
Фонды» с ожидаемой доходностью в 7%-10% годовых в долларах США. Наша новая стратегия «Европа» предполагает
инвестиции в активы стран Евросоюза, которые являются прямыми бенефициарами продолжения мер
количественного смягчения Европейского ЦБ. Данная стратегия особенно зарекомендовала себя на фоне слабого евро,
который существенно усиливает экспорт и конкурентоспособность европейских компаний.

Динамика российского рынка акций

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

Консолидация на российском рынке акций продолжается (индекс РТС торгуется в диапазоне 1030-1050 п.), однако
новостной фон стал более негативным. В первую очередь, это касается новостей по Греции, с которой все никак не
удается договориться тройке кредиторов, в связи с чем возрастает вероятность дефолта уже в июне.

Цена на нефть, возможно, снова попытается скорректироваться вниз на фоне переизбытка предложения на мировом
рынке. Кроме того, выходящие лучше ожиданий данные по американской экономики приближают момент повышения
ставки ФРС и могут привести к дальнейшему росту доходностей облигаций.

На текущий момент доля акций в портфелях стратегий «70/40» и «Активная» составляет 50%.
В стратегии «Long/Short» в настоящее время открыта короткая позиция на 100% портфеля.
На ближайшие месяцы более привлекательными стратегиями являются стратегии «70/40» и «Активная».
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Товар, долл. США
Значение на 
25.05.2015

Изменение c 18.05.2015

Нефть Brent 65,52 -1,13%

Золото 1206,60 -1,54%

Серебро 17,05 -3,84%

Медь 44630,00 -2,91%

Никель 12679,00 -7,60%

Пшеница 515,25 -1,25%

Кукуруза 2487,00 -0,92%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
25.05.2015

Изменение c 18.05.2015

USD/RUB 50,02 1,88%

EUR/RUB 54,92 -1,12%

Бивалютная корзина 52,19 0,34%

EUR/USD 1,10 -2,98%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

В начале прошлой недели торги на рынке российских
еврооблигаций проходили с небольшим снижением на фоне «бегства
инвесторов в качество» из-за возобновившихся опасений по поводу
дефолта Греции. Однако впоследствии, когда вышли слабые данные
по американской экономике и были опубликованы протоколы
последнего заседания ФРС США, свидетельствующие, что
большинство членов ФРС не склонны спешить с повышением ставок,
цены российских бондов компенсировали свои потери. Небольшому
их росту способствовали и котировки нефти, удерживаемые новым
обострением конфликта на Ближнем Востоке.

В корпоративном сегменте, несмотря на рост нефти,
еврооблигации нефтегазовых бумаг практически не изменились в
цене. Небольшой рост наблюдался в облигациях надежных банков. В
розничном банковском секторе наибольший рост был
зарегистрирован в бумагах Ренессанс Кредита, которому
основной акционер банка, группа Онэксим, выделил

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)
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безвозмездно 2,6 млрд. руб. Еврооблигации Банка Русский Стандарт, напротив, пострадали больше других, из-за нарушения
ковенант по выпуску с погашением в 2017 г. и обращением к держателям с просьбой пересмотреть условия выпуска.

В начале текущей недели активность на рынке была очень низкой в связи с выходным днем в США. Однако хорошая
пятничная статистика по США может спровоцировать новую волну роста доходности американских облигаций, что негативно
отразится на ценах глобального рынка долга.

Управляющий на прошлой неделе покупал облигации Uranium One-18 (на 1% от портфелей). Доля свободных денежных
средств в портфелях составляет 4%.

Мы рекомендуем инвестиции в стратегии «Еврооблигации», «Buy&Hold» и «Стрит».
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