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Краткий обзор финансовых рынков
Западные рынки по итогам пяти торговых дней показали несколько разнонаправленные результаты, реагируя, с одной

стороны Атлантики, на возросшую неопределенность в отношении ставок, а с другой - на сохраняющийся эффект
программы количественного смягчения в еврозоне. Котировки 10-летних казначейских облигаций США отыграли часть
потерь прошлой недели, доходность вернулась к 1,95%. Российские суверенные еврооблигации серьезно сократили спред
к бумагам с инвестиционным рейтингом, что может свидетельствовать о перекупленности на фоне спроса со стороны
российских игроков. Отвечая на данные тенденции, Банк России повысил ставку по валютному фондированию, чтобы
несколько «остудить пыл» банков, зарабатывающих на положительной разнице между ставкой по валютным кредитам и
доходностью еврооблигаций. Цены на нефть ожидают дальнейшего развития событий вокруг конфликта в Йемене и
переговоров по «ядерной сделке» с Ираном.

Индекс
Значение на 
30.03.2015

Изменение c 23.03.2015

S&P 500 2086,24 -0,86%
EURO STOXX 50 3727,8 0,78%
NIKKEI 225 19411,4 -1,74%
Shanghai Composite 3786,568 2,68%
MSCI EM 968,91 -0,66%
MICEX* (изм. с 10/03/15) 1612,84 0,62%
RTSI* (изм. с 10/03/15) 878,94 2,30%

Взгляд на рынки:
24– 31 марта 2015 г.

Акции 

Значение на 
30.03.2015

Изменение c 23.03.2015

Газпром 137,00 1,78%

ЛУКОЙЛ 2657,00 -0,85%

Роснефть 247,50 3,15%

Сбербанк 63,01 -3,06%

ВТБ 0,06 -2,75%

Норильский никель 10530,00 1,06%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Разнонаправленная статистика по экономике США вызвала коррекцию на рынке акций. Отсутствие консенсуса по

уровню и времени повышения процентной ставки ФРС также не способствует оптимизму инвесторов. На этом фоне рост
евро против доллара США добавил негатива и акциям европейских компаний. Неутихающий ближневосточный конфликт
получил продолжение в Йемене, привнеся дополнительные риски на рынок нефти. Однако мы рассматриваем данные
события как незначительные препятствия на продолжающемся мощном тренде интереса инвесторов к финансовым
активам, и, в первую очередь, к акциям. Нулевые ставки мировых ЦБ наряду с продолжающимися программами
количественного смягчения поддерживают спрос на рискованные активы. Мы рассчитываем на продолжение тренда в
среднесрочной перспективе, оставаясь полностью проинвестированными и стараясь выбирать наиболее интересные
секторы мировой экономики. На данный момент наиболее предпочтительными для нас выглядят рынки Европы и Японии,
на которые приходится 50% и 20% нашего портфеля, соответственно. На рынке США нам интересны секторы технологий и
медицины, как наиболее предрасположенные к росту на фоне доступного дешевого финансирования и роста активности в
сфере слияний и поглощений.

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) 

Российский рынок акций продолжает консолидироваться вокруг отметки 1600 по индексу ММВБ в отсутствии значимых
новостей. Обострение конфликта в Йемене оказало краткосрочный повышательный эффект на нефть (сорт Brent поднимался
до $60/барр.). Однако новые данные по запасам и ожидание договоренностей с Ираном снова вернули цены на нефть к
уровню $55/барр.

В рублевых стратегиях мы увеличили долю акций до 70% (в основном, за счет экспортеров), ожидая ослабления рубля в
ближайшие недели на фоне дальнейшего снижения цен на нефть.

В стратегии «Long/Short» открыта короткая 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 
30.03.2015

Изменение c 23.03.2015

Нефть Brent 56,29 0,66%

Золото 1186,07 -0,29%

Серебро 16,67 -1,28%

Медь 43620,00 0,74%

Никель 12834,50 -10,06%

Пшеница 530,25 -0,70%

Кукуруза 2529,00 -0,86%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
30.03.2015

Изменение c 23.03.2015

USD/RUB 57,51 -2,10%

EUR/RUB 62,34 -3,08%

Бивалютная корзина 59,77 -2,40%

EUR/USD 1,08 -1,03%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Ралли на рынке еврооблигаций, вызванное более мягкой
риторикой ФРС США и ожиданиями переноса повышения ставок на
осень, привело к существенному снижению доходностей, особенно
на коротком и среднем участках кривой доходности. Также
поддержку облигациям оказали выросшие цены на нефть, которые
реагировали на обострение ситуации в Йемене, где началась
военная операция во главе с Саудовской Аравией против
повстанцев-хуситов. Вместе с тем многие инвесторы, по всей
видимости, рассматривают текущий подъем котировок нефти как
временное явление. Ралли в облигациях России остановилось, а в
ряде выпусков наблюдалась коррекция. При этом спрос в основном
идет от российских участников, так как, имея возможность
привлекать в ЦБ финансирование в долларах под невысокую ставку
и покупая облигации с более высокой доходностью, они таким
образом получают положительную разницу на балансах. В этой
связи, хотелось бы подчеркнуть, что такой подход имеет смысл
только при стабильном или растущем рынке. При любом развороте
может возникнуть ситуация, когда придется закрывать позиции, что

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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вызовет дополнительное давление на котировки. Первый сигнал для участников поступил уже в пятницу, когда ЦБ увеличил
ставку по валютному РЕПО на 0,5%. Хотя предпосылок для значительной коррекции в текущих условиях нет, желание
зафиксировать прибыль у многих инвесторов уже наступает. Поэтому в ближайшее время мы ожидаем небольшого «отката»
котировок российских евробондов. В портфелях мы продали облигации Еврохима 17, Уралкалия 18, Альфабанка 25, ВЭБа 18
и докупили Россельхоз 21 и Совкомфлот 17. Доля свободных денежных средств в портфелях составляет 14-15%.

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