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Краткий обзор финансовых рынков
Внимание инвесторов на прошлой неделе было сфокусировано на результатах переговоров относительно финансовой помощи

Греции. Судя по всему, было достигнуто временное соглашение о продлении программы кредитования на 4 месяца для достижения
компромисса. Хотя сохраняющаяся неопределенность продолжала оказывать давление на евро, европейские фондовые индексы
завершили неделю в плюсе. В США инвесторы по-прежнему гадают относительно сроков начала повышения ставок, поскольку
данные по рынку труда и инфляции в стране не позволяют сделать определенных выводов. Предстоящее выступление главы ФРС
США Дж. Йеллен перед Конгрессом будет трактоваться инвесторами с точки зрения новых сигналов относительно повышения ставок.

Нефть на минувшей неделе снизилась до 58,5 долл./барр. (Brent), что существенно охладило пыл российских инвесторов. Новость о
снижении суверенного рейтинга России агентством Moody’s до спекулятивного уровня («Ва1»), поступившая поздно вечером в
пятницу, также является сдерживающим фактором для дальнейшего роста на отечественных рынках. Несмотря на то, что первая
реакция на снижение рейтинга от второго по счету мирового кредитно-рейтингового агентства была достаточно сдержанной,
очевидно, что давление на котировки российских долговых обязательств сохранится.

Индекс
Значение на 
23.02.2015

Изменение c 16.02.2015

S&P 500 2109,66 0,60%
EURO STOXX 50 3519,58 2,51%
NIKKEI 225 18466,92 2,57%
Shanghai Composite 3246,905 0,76%
MSCI EM 983,47 -0,06%
MICEX* 1792,7 -0,44%
RTSI* 910,42 1,46%
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Акции 

Значение на 
23.02.2015

Изменение c 16.02.2015

Газпром 158,00 -1,37%

ЛУКОЙЛ 2990,00 -0,99%

Роснефть 274,00 -2,04%

Сбербанк 74,75 6,79%

ВТБ 0,07 -0,97%

Норильский никель 11330,00 -4,79%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
События последней недели не привнесли существенных изменений в среднесрочные ожидания инвесторов. Рынки по-

прежнему закладывают скорое начало цикла подъема ставок в США, но в то же время есть сомнения относительно величины и
крутизны подъема. В условиях стагнирующей экономики еврозоны и Японии, замедления роста в Китае едва ли найдутся веские
причины спешить с повышением ставок.

Сложные переговоры о судьбе Греции в еврозоне по-прежнему вносят сумятицу и волатильность на мировые рынки.
Несмотря на то, что Греция получила очередную финансовую отсрочку на 4 месяца, мы ожидаем продолжение вялотекущего
представления на тему выхода Греции из еврозоны. Вместе с тем мы рассчитываем, что меры количественного смягчения от ЕЦБ
способны придать мощный импульс рынкам на среднесрочную перспективу. Поэтому мы остаемся полностью
проинвестированы с достаточно существенной долей акций европейских компаний.

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 4 торговых дня российский рынок акций снизился на 0,5% в рублях на фоне коррекции цены на нефть марки
Brent ниже $60, а также снижении агентством Moody's суверенного рейтинга России ниже инвестиционного уровня. Несмотря
на негатив, рубль продолжает себя чувствовать довольно уверенно, торгуясь на уровне 63 руб/долл., чему могут способствовать
налоговые выплаты в конце месяца.

На текущий момент доля денежных средств в портфелях стратегий «Активная» и «70/40» составляет около 40%. Решение об
инвестировании средств будет приниматься, исходя из динамики цен на нефть.

В стратегии «Long/Short» открыта длинная позиция на 100% от объема портфеля.
На ближайшие месяцы более привлекательными стратегиями остаются стратегии «70/40» и «Long/Short».
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Товар, долл. США
Значение на 
23.02.2015

Изменение c 16.02.2015

Нефть Brent 61,40 3,49%

Золото 1232,55 -0,52%

Серебро 17,29 1,31%

Медь 41910,00 1,45%

Никель 14559,00 -3,74%

Пшеница 533,00 0,61%

Кукуруза 2510,00 0,00%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
23.02.2015

Изменение c 16.02.2015

USD/RUB 63,20 -3,93%

EUR/RUB 71,75 -3,80%

Бивалютная корзина 66,99 -3,85%

EUR/USD 1,14 0,26%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя для рынка российских еврооблигаций
разделилась на два этапа. Первую половину недели, вплоть до
четверга, облигации подрастали на фоне уменьшения эскалации
боевых действий на Украине, а во второй половине и в начале
текущей недели цены скорректировались вниз на решении
агентства Moody's о понижении рейтинга России ниже
инвестиционного уровня и на снижении цен на
энергоносители. По нашему мнению, действия агентства не были
неожиданными для рынка, а цены облигаций уже учитывали такое
развитие событий. Хотя в результате некоторые иностранные
держатели бондов, которые действуют на основании деклараций
об инвестировании в облигации с инвестиционным рейтингом
минимум от двух агентств, могут осуществить "техническую"
продажу активов из своих портфелей. Размер данного "навеса"
оценивается на уровне от 2 до 4 млрд. долларов США. В целом
российские суверенные бумаги по-прежнему выглядят дешево

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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относительно бумаг стран с рейтингом уровня BB, что может говорить о том, что негативные рейтинговые действия уже «в
цене». Поэтому существенной длительной «просадки» в котировках мы не ожидаем. На текущей неделе рынки будут
пристально следить за выступлением главы ФРС США перед Конгрессом, обсуждением программы обслуживания долга,
предложенной правительством Греции, а также за новостями геополитики и движением цен на нефть.

В портфелях мы продолжаем делать ставку на качественные бумаги со средней дюрацией. На прошлой неделе мы
реализовали облигации Северсталь-18 и купили Россельхозбанк-17. Доля денежных средств в портфелях составляет 5-8%.
В данных рыночных условиях рекомендуем вложения в "Еврооблигации", "Стрит ", "Buy&Hold".
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