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Краткий обзор финансовых рынков
Мировые фондовые рынки завершили неделю на минорной ноте на фоне опасений в отношении Греции, которая может

допустить дефолт по погашению транша кредита МВФ в мае, если в ближайшее время политиками не будет достигнуто
соглашение о продлении программы финансовой помощи. Доходность немецких облигаций Bunds’10 опустилась ниже
отметки 0,08% годовых. В США 10-летние казначейские облигации завершили волатильную неделю на уровне 1,86% по
доходности. Более медленное, чем ожидалось, восстановление американской экономики заставляет экспертов сдвигать
сроки начала повышения процентных ставок в США.

Для нефти прошлая неделя оказалась удачной на фоне данных о дальнейшем сокращении добычи в США и новом
обострении конфликта в Йемене. Однако на российский рынок этот факт не оказал заметного влияния. Рубль по итогам
недели ослаб в результате повышения ставок валютного репо ЦБР и некоторого повышения доллара США к мировым

валютам. В пятницу инвесторы опасались негативных для России действий рейтинговых агентств, но S&P подтвердило
рейтинг РФ на уровне ВВ+ с «негативным» прогнозом, а Fitch перенес рассмотрение рейтинга РФ на более поздние сроки.

Индекс
Значение на 
20.04.2015

Изменение c 13.04.2015

S&P 500 2100,4 0,38%
EURO STOXX 50 3718,04 -2,89%
NIKKEI 225 19634,49 -1,36%
Shanghai Composite 4217,078 2,31%
MSCI EM 1033,77 -0,74%
MICEX* (изм. с 10/03/15) 1683,24 0,30%
RTSI* (изм. с 10/03/15) 995,7 -0,89%
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Акции 
Значение на 
20.04.2015

Изменение c 13.04.2015

Газпром 153,96 3,47%

ЛУКОЙЛ 2670,00 2,03%

Роснефть 260,50 1,96%

Сбербанк 73,50 -0,81%

ВТБ 0,06 -1,74%

Норильский никель 9590,00 -2,53%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Вся прошлая неделя прошла под знаком обострения «греческой драмы» и квартальной отчетности компаний США.

Несмотря на отчаянные попытки греческого правительства спасти страну от дефолта, последний, очевидно, неминуем.
Невзирая на то, что все признают существенное отличие ситуации 5-летней давности от текущего расклада рисков на Грецию
(на данный момент основные держатели греческого долга - государственные институты ЕС), неопределенность оказывает
негативное влияние на акции европейских компаний. К сожалению, наиболее пострадавшей стороной выглядит рынок
Германии, несмотря на непрерывную череду положительной статистики по экономике и бизнес-климату в стране. Мы
принимаем данные риски и сократили вдвое нашу позицию по немецким акциям. Между тем, мы надеемся восстановить
нашу ставку при первой же возможности разворота тренда. Квартальная статистика по американским компаниям
сфокусировала основную проблему на растущем долларе. Наша ставка на внутренний рынок США, выраженная через
секторальный фонд фармкомпаний США, по-прежнему показывает лучшую динамику в сравнении с рынком

В текущей рыночной ситуации мы предпочитаем стратегии «Глобальные Дивиденды» и "Глобальные Фонды" с
ожидаемой доходностью в 7%-10% годовых. Ставку на исключительно европейские активы поможет сделать новая
стратегия «Европа». Отдельно отметим стратегию "Специальные Ситуации", инвестирующую в активы связанные с
рынком "Слияния и поглощения, Выделения, Реструктуризации», а также с рынком IPO. 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) 

Российский рынок акций пытается консолидироваться около отметки 1000 по РТС на фоне ослабления рубля (до 53-54
руб/долл) после повышения ЦБ ставок по валютному РЕПО. Нефть марки Brent продолжает свой плавный отскок и
сейчас торгуется на уровне $62-64 за баррель. В прошедшие выходные Китай объявил об очередном снижении ставки
резервирования. Новости из Греции о возможном дефолте пока не способны развернуть рынки вниз.

На коррекции в пятницу мы снова увеличили долю акций в портфелях стратегий «Активная» и «70/40» до 100%.
В стратегии «Long/Short» открыта 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 
20.04.2015

Изменение c 13.04.2015

Нефть Brent 63,45 7,47%

Золото 1195,89 -0,25%

Серебро 15,89 -2,47%

Медь 43800,00 0,30%

Никель 12765,50 3,20%

Пшеница 498,75 -0,70%

Кукуруза 2506,00 -0,91%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
20.04.2015

Изменение c 13.04.2015

USD/RUB 
53,39 2,12%

EUR/RUB
57,33 3,85%

Бивалютная корзина 
55,05 3,01%

EUR/USD 
1,07 1,62%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя на рынке российских еврооблигаций
прошла под знаком коррекции на фоне повышения со стороны ЦБ
ставок по валютному РЕПО. Больше всего упали цены на дальнем
конце кривой доходности, где выпуски теряли 3%-4%. В
среднесрочных бумагах снижение не превышало 1,5%-2%.
Однако, начиная с середины недели, цены понемногу стали
восстанавливаться на покупках иностранных инвесторов, которые
пропустили рост предыдущих недель и пытались увеличить долю
российских облигаций в своих недоинвестированных портфелях.

Состоявшаяся на минувшей неделе прямая линия президента
РФ Владимира Путина не оказала заметного влияния на долговой
рынок.

В понедельник ЦБ снова увеличил ставки по валютному РЕПО,
что привело к давлению на котировки облигаций.

По большому счету, рынок сейчас находится в фазе консолида-

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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ции, выходом из которой в ту или иную сторону могут послужить движение на рынке энергоносителей, геополитические
факторы, а также возможные действия со стороны регулятора по вопросу ставок и размеров предоставления
ликвидности банковскому сектору.

Мы ожидаем спокойные торги в ближайшее время, без больших изменений, так как уровень доходности облигаций
сейчас находится на более справедливых уровнях, чем в начале года.

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