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Краткий обзор финансовых рынков
За прошедшую неделю американские и европейские индексы изменились не слишком значительно, хотя волатильность на

рынке присутствовала. Опубликованные 8 мая данные с рынка труда США за апрель оказались противоречивыми. С одной
стороны, они почти совпали с прогнозом (безработица снизилась до 5,4% с 5,5% в марте). С другой стороны, и без того низкие
данные за март были пересмотрены вниз. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 13
б.п., до 2,28%. Нефть марки Brent снизилась более чем на 2%, достигнув перед этим локального максимума на уровнях выше
$69/ барр. Коррекционное воздействие на нефть оказали заявления разработчиков сланцевой нефти в США о возможном
увеличении добычи в будущем году и о прибыльности компании на уровне цен нефти в $65/барр., а также ожидания
постепенного снятия санкций с Ирана. На российским рынке происходил умеренный рост индексов на фоне укрепления рубля
и сохранения удовлетворительных для России нефтяных котировок.

На текущей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено вокруг «греческого вопроса» и свежей макроэкономической
статистики по США и Европе.

Индекс
Значение на 
11.05.2015

Изменение c 01.05.2015

S&P 500 2105,33 -0,14%
EURO STOXX 50 3624,41 0,24%
NIKKEI 225 19620,91 0,46%
Shanghai Composite 4333,583 -2,43%
MSCI EM 1036,02 -0,95%
MICEX* (изм. с 10/03/15) 1708,52 1,20%
RTSI* (изм. с 10/03/15) 1059,52 2,93%

Взгляд на рынки:
30 апреля – 12 мая 2015 г.

Акции 

Значение на 
11.05.2015

Изменение c 30.04.2015

Газпром 155,52 1,32%

ЛУКОЙЛ 2691,60 1,74%

Роснефть 259,45 1,15%

Сбербанк 75,50 -1,82%

ВТБ 0,07 3,05%

Норильский никель 10540,00 9,34%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Резкий рост доходностей гособлигаций Америки и стран Евросоюза, спровоцированный заявлениями известных

мировых финансистов, запустило глобальную волну «ухода от рисков». Помимо закрытия раздутых ставок на
продолжение роста цен облигаций, падение также происходит на рынках акций и валют. Наиболее популярная ставка на
рост доллара против евро, очевидно, проходит период испытания на прочность. Сильный евро также тянет вниз цены
акций европейских компаний. Наша ставка на падение цен госдолга наконец-то заработала, что позволило частично
компенсировать снижение цен акций в портфелях.

Доля денежных средств в стратегиях колеблется от 5% до 25%, что придает динамику в управлении. При продолжении
коррекции на рынках облигаций мы будем увеличивать долю денежных средств в портфелях. Несмотря на рост
волатильности на рынках, наши отдельные идеи, такие как акции фармкомпаний, а также азиатские рынки, продолжают
показывать рост.

В текущей рыночной ситуации мы предпочитаем стратегии «Глобальные Дивиденды» 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 4 торговых дня российский рынок акций вырос на 2,9% по индексу РТС до уровня около 1060 пунктов на фоне
укрепления рубля. Скачок нефти до уровня выше $69 /барр. по Brent сменился в пятницу, 8 мая, коррекцией к отметке
$65/барр., но на волне роста отечественного рынка акций мы сократили долю акций в стратегиях «Активная» и «70/40»
со 100% до 80%. Признаки разрешения «греческого вопроса» и российско-германские переговоры, дающие надежду на
продолжение урегулирования украинского конфликта, работают на положительный имидж акций. Тем не менее,
ситуация остается во многом неопределенной, что заставляет нас обеспечить запас денежных средств.

В стратегии «Long/Short» сохраняется пока длинная позиция на 100% портфеля.
На ближайшие месяцы более привлекательными стратегиями остаются стратегии «70/40» и «Long/Short».
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Товар, долл. США
Значение на 
11.05.2015

Изменение c 01.05.2015

Нефть Brent 64,91 -2,32%

Золото 1183,97 0,47%

Серебро 16,31 1,11%

Медь 45780,00 3,88%

Никель 14241,00 3,85%

Пшеница 476,25 1,33%

Кукуруза 2499,00 0,36%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
11.05.2015

Изменение c 01.05.2015

USD/RUB 51,25 -1,29%

EUR/RUB 57,18 -1,68%

Бивалютная корзина 53,89 -1,39%

EUR/USD 1,12 -0,39%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя на рынке российских еврооблигаций
проходила под знаком значительного уменьшения объема торгов,
вызванного майскими праздниками. При этом рынок показал
достаточно хорошую устойчивость на фоне глобальной
распродажи на мировом долговом рынке, где доходности 10-
летних казначейских облигаций США вырастали до 2,29% годовых,
а немецких суверенных облигаций - с 0,05% годовых до 0,59%
годовых.

Основные движения были отмечены в более длинных выпусках
нефтегазового и телекоммуникационного секторов, где котировки
изменялись в пределах 1-1,5%, как в одну, так и в другую
сторону. Покупатели сосредоточили свои интересы в 2-3-летних
бумагах. Текущие уровни цен на нефть позволяют надеяться, что
давление на российские активы будет ограничено. С другой
стороны, поводов для роста котировок также нет.

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:
30 апреля – 12 мая 2015 г.

Поэтому в ближайшей перспективе мы не ожидаем существенных изменений на рынке. Выход данных о состоянии
рынка труда в США, которые оказались на уровне ожиданий, привел к спросу на облигации по всему миру, в том числе и
на российские бумаги. В пятницу облигации выросли на 0,5-1 пп., а по дальним суверенным выпускам рост достигал 2 пп.
В портфелях свободный денежный остаток составляет 5,7%-6%.

В текущей ситуации мы рекомендуем инвестиции в стратегии «Еврооблигации», «Buy&Hold» и «Стрит».
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