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Краткий обзор финансовых рынков
Мировые цены на нефть на прошлой неделе продолжили рост на новостях о росте напряженности в Йемене и связанных с

этим возможных перебоях поставок нефти, а также на данных о дальнейшем снижении числа буровых установок в США.
Поддержку нефтяным котировкам оказывают и ожидания сохранения мягкой кредитно-денежной политики от ключевых
мировых регуляторов. В частности, предстоящее заседание ФРС США должно несколько прояснить переспективу повышения
ставок в стране, и, учитывая неоднозначные данные по заказам на товары длительного пользования, не исключено, что
«перевес» будет в пользу сторонников более позднего повышения ставок. В РФ на этой неделе также ожидается заседание
реулятора по вопросу ставок. Рынок закладывает снижение на 100 б.п., но, учитывая последнюю риторику монетарных
властей, нельзя исключать и более резкого сокращения. Такой сценарий может способствовать некоторому ослаблению
российской валюты. Рынок рублевого долга в настоящее время выглядит довольно привлекательно для инвестиций, но в
ближайшие месяцы текущие премии могут исчезнуть. Динамика российского долларового долга зависит, во многом, от
дальнейшего движения нефтяных цен. В Европе близится развязка «греческого вопроса» – руководству страны придется
принимать непростые решения.

Индекс
Значение на 
27.04.2015

Изменение c 20.04.2015

S&P 500 2108,92 0,41%
EURO STOXX 50 3771,45 1,44%
NIKKEI 225 19983,32 1,78%
Shanghai Composite 4527,396 7,36%
MSCI EM 1065,62 3,08%
MICEX* (изм. с 10/03/15) 1677,22 -0,36%
RTSI* (изм. с 10/03/15) 1022,78 2,72%
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Акции 

Значение на 
27.04.2015

Изменение c 20.04.2015

Газпром 152,05 -1,24%

ЛУКОЙЛ 2662,00 -0,30%

Роснефть 256,00 -1,73%

Сбербанк 75,20 2,31%

ВТБ 0,06 3,29%

Норильский никель 9665,00 0,78%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
За последнюю неделю ситуация на финансовых рынках нисколько не изменилась. По-прежнему две основные темы –

Греция и квартальная финотчетность американских компаний – превалируют на рынках. И если цифры отчетности по
компаниям США выходят на уровне ожиданий, то с Грецией сохраняется неопределенность. Время возврата очередного
транша долга стремительно приближается, и у страны все меньше и меньше шансов избежать полномасштабного дефолта.
Альтернатива – согласиться на жесткие требования кредиторов. Оба исхода в конечном итоге на пользу рынкам еврозоны,
поэтому мы восстановили нашу позицию в немецких акциях. Наша ставка на слабый евро против доллара перестала
работать последние две недели, но мы продолжаем ее удерживать, рассматривая как страховку на случай неблагоприятного
развития событий на рынках Европы. Азиатские рынки продолжают нас радовать ростом на фоне продолжения мягкой
денежно-кредитной политики банков Японии и Китая. Мы рассчитываем на сохранение тренда на протяжении этого года.

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 продолжает консолидироваться вокруг отметки 1000 по РТС на фоне повышенной
волатильности курса рубля в преддверии решения ЦБ РФ 30 апреля о снижении учетной ставки. Из важных событий на этой
неделе также стоит отметить заседание ФРС США, по итогам которого будет более понятна вероятность повышения ставки в
ближайшие пару месяцев. Цены на нефть Brent удерживаются на уровне $64-65 за баррель на фоне данных о сокращении
производства нефти в США. Мы пока продолжаем сохранять относительно оптимистичный взгляд на рынок. На текущий
момент доля акций в портфелях стратегий «Активная» и «70/40» составляет 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 
27.04.2015

Изменение c 20.04.2015

Нефть Brent 64,83 2,17%

Золото 1202,15 0,52%

Серебро 16,44 3,20%

Медь 43670,00 -0,11%

Никель 13520,00 5,91%

Пшеница 470,25 -5,71%

Кукуруза 2503,00 -0,12%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
27.04.2015

Изменение c 20.04.2015

USD/RUB 
52,02 -2,56%

EUR/RUB
56,43 -1,57%

Бивалютная корзина 
53,98 -1,95%

EUR/USD 
1,09 1,42%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

На рынке российских еврооблигаций неделя прошла
достаточно волатильно. После решения ЦБ России повысить
ставки по валютному РЕПО на 0,5% по размещениям до месяца и
на 0,75% по годовому, что происходит уже второй раз за
последние 2 недели, облигации начали заметно снижаться.
Особенно сильным было движение на дальнем конце кривой
доходности, где цены падали на 4%-5% от пика прошлых недель.
По более коротким выпускам снижение составляло 2%-3%.

Но, уже начиная с середины недели, котировки стали
корректироваться, реагируя на повышение цен на нефть и рост
рубля по отношению к основным валютам. Кроме того, на рынке
присутствует спрос со стороны иностранных инвесторов, которые
пытаются нарастить веса российских бумаг в своих портфелях,
хотя эти веса еще находятся на уровне ниже бэнчмарковых. Торги
при этом не отмечаются большим объемом и количеством

Раскрытие информации
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сделок. К тому же ЦБ начал сокращать лимиты по предоставлению средств РЕПО, что также может привести к давлению
на цены облигаций.

В краткосрочной перспективе котировки российских еврооблигаций будут находиться на текущих уровнях. Колебания
в ту или иную сторону возможны в случае сильных движений на рынке энергоносителей и на валютном рынке. Решение
ЦБ по ставкам будет только в конце недели, перед длинными выходными, и поэтому вряд ли сильно сможет повлиять на
котировки облигаций. В портфелях доля свободных денежных средств составляет около 5%.

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