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Краткий обзор финансовых рынков
Западные рынки на минувшей неделе закрылись разнонаправленно. В Европе продолжались переговоры по Греции,

которые пока не принесли ощутимых результатов. В США вышла очередная порция слабых макроэкономических данных:
индекс потребительского доверия упал в мае до 88,6 п., промпроизводство в апреле снизилось 5ый месяц подряд, а загрузка
производственных мощностей упала с 78,6% в марте до 78,2% в апреле. В итоге инвесторы потеряли надежду на скорое
повышение ставок в США, что вызвало новую волну спроса на защитные активы. Доходность 10-летних гособлигаций США
снизилась на 9 б.п. до 2,14%, а доллар к концу недели ослаб к основным валютам. Цены на нефть слегка прибавили за неделю
из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке, где Саудовская Аравия активизировала авиаудары по Йемену. Данные из
США по количеству активных буровых установок также способствовали росту котировок. На российском рынке продолжалась
консолидация на фоне относительно крепкой нефти и отсутствия плохих новостей. На этой неделе ожидаем новостей по
Греции и новой порции статистики по мировой экономике. Условия для российского рынка пока без изменений.

Индекс
Значение на 
18.05.2015

Изменение c 11.05.2015

S&P 500 2129,2 1,13%
EURO STOXX 50 3589,22 -0,97%
NIKKEI 225 19890,27 1,37%
Shanghai Composite 4283,491 -1,16%
MSCI EM 1040,95 0,48%
MICEX* (изм. с 10/03/15) 1678,55 -1,75%
RTSI* (изм. с 10/03/15) 1075,47 1,51%

Взгляд на рынки:
12 – 19 мая 2015 г.

Акции 

Значение на 
18.05.2015

Изменение c 11.05.2015

Газпром 151,90 -2,33%

ЛУКОЙЛ 2550,00 -5,26%

Роснефть 256,10 -1,29%

Сбербанк 75,36 -0,19%

ВТБ 0,07 5,19%

Норильский никель 10248,00 -2,77%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Всю прошлую неделю продолжалось движение на укрепление евро на фоне роста доходности (падения цен)

гособлигаций еврозоны. Финансовые проблемы Греции только усиливаются. Многочисленные раунды переговоров с
Евросоюзом пока не принесли значительных позитивных результатов. Противоречивая статистика по экономике США
также не дает однозначного ответа на вопрос о времени начала нормализации ставок. Между тем, ЕЦБ, как и Банк
Японии, по-прежнему выкупают национальный долг на свои балансы, тем самым подпитывая ликвидностью
национальную финансовую систему. Все это должно привести к продолжению тренда на ослабление валют евро и йены и
соответствующего роста национальных финансовых рынков, , в особенности, рынков акций. Это по-прежнему является
нашей основной ставкой, и мы намерены продолжить соответствующую ребалансировку наших портфелей, как только
появятся первые признаки продолжения данного тренда.

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) 

Всю прошедшую неделю рынок продолжал консолидироваться в диапазоне 1050-1080 по РТС на фоне отсутствия
новостей и стабилизации цены на нефть на уровне $66-68 за баррель Brent. Укрепление рубля сдерживается
заявлениями ЦБ о начале скупки валюты с рынка. Внешние рынки также находятся в фазе консолидации, оценивая
поток новостей о Греции и переваривая рост доходностей по гособлигациям.
На текущий момент доля акций в портфелях стратегий «70/40» и «Активная» составляет 100%.

В стратегии «Long/Short» в настоящее время нулевая позиция.
На ближайшие месяцы более привлекательными стратегиями являются стратегии «70/40» и «Активная».
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Товар, долл. США
Значение на 
18.05.2015

Изменение c 11.05.2015

Нефть Brent 66,27 0,99%

Золото 1225,51 3,51%

Серебро 17,73 8,69%

Медь 45970,00 0,42%

Никель 13721,50 -3,73%

Пшеница 521,75 9,55%

Кукуруза 2510,00 0,44%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
18.05.2015

Изменение c 11.05.2015

USD/RUB 49,10 -4,19%

EUR/RUB 55,54 -2,85%

Бивалютная корзина 52,01 -3,49%

EUR/USD 1,13 1,43%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Текущая неделя на рынке российских еврооблигаций проходила
под знаком роста спроса на фоне улучшения геополитической
составляющей. Первые за два года встречи Госсекретаря США Керри
с Президентом РФ Путиным были оценены рынком как начало
процесса потепления в российско-американских отношений и,
соответственно, начала процедуры отмены санкций. Это привело к
спросу со стороны, в основном, иностранных инвесторов на
российские активы. Рост в сегменте 5-10 летних облигаций с
рейтингом от «ВВ» и выше составлял 2-4 пп. Также очень хороший
спрос наблюдался в суверенных выпусках, где облигации Россия-42 и
Россия-43 выросли на 4 п.п.

Хотелось бы отметить, что российский рынок показал на текущей
неделе относительную силу, несмотря на достаточно сильное
снижение на рынке "безрисковых" бэнчмарковых облигаций
(американских UST и немецких Bunds), что позволило достаточно
сильно снизить спред и приблизиться к аналогичным по качеству

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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облигациям ЕМ, таким как Турция, Бразилия и ЮАР. Вообще, возможный переток с этого сегмента рынка, а также приток
«свежих» денег со стороны иностранных инвесторов способны поддержать рост российских облигаций в ближайшее
время. В пользу такого сценария говорит и стабильная ситуация на рынках энергоносителей и валюты (рубль/доллар).

В портфелях мы продали облигации ВТБ-15 и купили облигации Альфабанк-19, а также добавили Россия-28. Доля
свободных денежных средств составляет 4-4,5%. Мы рекомендуем инвестиции в стратегии «Еврооблигации», «Buy&Hold»
и «Стрит».
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