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Краткий обзор финансовых рынков
Мировые фондовые рынки завершили неделю, преимущественно, ростом, причем тенденция к перетоку средств в

рискованные активы сохранялась, подпитываемая, прежде всего, ликвидностью от ЕЦБ. Этот же фактор продолжал
оказывать давление на доходности европейских суверенных облигаций: доходность 10-летних гособлигаций Германии вновь
стремится к 0. В то же время 10-летние казначейские облигации США торгуются у отметки 1,95% годовых.

На российском рынке на минувшей неделе главенствовал фактор укрепления рубля. За неделю рубль вырос к доллару на
9%, а за период с начала года его рост составил около 20%. Восстановление рублем своих позиций обусловлено сочетанием
фундаментальных (ослабление доллара США ко всем валютам, стабилизация нефтяных цен, сдерживающая политика ЦБР,
сохранение статуса-кво на востоке Украины), так и технических (спекулятивные долларовые позиции в большинстве своем
проданы, достигнуты важные технические уровни в районе 51 руб/$) факторов. Однако в текущих условиях рост российской
валюты не выглядит устойчивым. Тем не менее, несмотря на фиксацию прибыли по российским акциям, ралли российских
активов может в краткосрочной перспективе продолжиться, а мировые площадки ждет, вероятно, еще одна волатильная
неделя.

Индекс
Значение на 
13.04.2015

Изменение c 06.04.2015

S&P 500 2092,43 0,57%
EURO STOXX 50 3828,78 3,06%
NIKKEI 225 19905,46 2,62%
Shanghai Composite 4121,714 6,67%
MSCI EM 1041,46 3,54%
MICEX* (изм. с 10/03/15) 1678,19 -1,32%
RTSI* (изм. с 10/03/15) 1004,62 3,45%

Взгляд на рынки:
7 – 14 апреля 2015 г.

Акции 
Значение на 
13.04.2015

Изменение c 06.04.2015

Газпром 148,80 2,13%

ЛУКОЙЛ 2617,00 -7,31%

Роснефть 255,50 -4,00%

Сбербанк 74,10 7,41%

ВТБ 0,06 -5,25%

Норильский никель 9839,00 -3,54%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Начало квартальной отчетности американских компаний пока не принесло новых сюрпризов. На фоне сильного доллара и

низкой цены на нефть рынок ожидает сокращения прибыльности американских корпораций на протяжении первых трех
кварталов этого года. Неопределенность в сроках начала повышения ставок также не способствует продолжению
повышательного тренда на американских площадках.

В данной ситуации мы по-прежнему удерживаем наши основные ставки на рынках Европы и Японии. Стимулирующие
меры ЦБ понижают процентные ставки в экономике, тем самым ослабляя национальные валюты. Это, вкупе с дешевым
сырьем, в том числе и нефтью, выступает наиболее эффективным лекарством для выздоровления экономики. Побочным
эффектом является бум на рынках рискованных активов, в том числе и на фондовом рынке, чем мы и предпочитаем
воспользоваться. Мы рассчитываем, что новая волна роста доллара против основных мировых валют в очередной раз
подтолкнет спрос на акции европейских компаний.

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) 

За прошлую неделю индекс РТС прибавил еще 3,5%, достигнув уровня 1000. Рост индекса был обусловлен в основном
укреплением рубля до 51-52 руб/долл, в то время как в рублевом выражении акции падали (за исключением
Сбербанка). Относительно стабильные цены на нефть ($56-59 за баррель), а также сохранение перемирия на востоке
Украины способствуют повышению интереса западных игроков к российским активам.

Мы сохраняем долю акций в наших портфелях на уровне 100%, и считаем, что ралли в акциях может продолжиться.
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 
13.04.2015

Изменение c 06.04.2015

Нефть Brent 57,93 -0,33%

Золото 1198,88 -1,31%

Серебро 16,29 -4,79%

Медь 43670,00 0,78%

Никель 12369,50 -4,83%

Пшеница 502,25 -4,83%

Кукуруза 2529,00 0,52%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
13.04.2015

Изменение c 06.04.2015

USD/RUB 52,28 -5,74%

EUR/RUB 55,20 -8,85%

Бивалютная корзина 53,45 -7,36%

EUR/USD 1,06 -3,25%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

На прошедшей неделе рынок российских еврооблигаций
продолжил свое поступательное движение наверх по ценам. В
первую очередь, это было связано с продолжением покупки со
стороны российских банков на фоне низких ставок по
привлечению долларовой ликвидности в ЦБ. К середине недели
спрос на российские активы также пришёл и со стороны
иностранных инвесторов. Стабильная ситуация на рынке нефти,
значительный рост рубля также способствовали росту котировок
облигаций.

Хотелось бы отметить, что доходности многих выпусков
достигли уровня, на которых торгуются бумаги других
развивающихся стран, при этом не находящихся под санкциями
(Хорватия, Турция, Бразилия). Это говорит о том, что в ближайшее
время может произойти коррекция, триггером для которой может
стать ужесточение политики со стороны ЦБ в отношении ставок по

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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валютном фондированию. Уже в пятницу, после решения поднять ставки по валютному РЕПО на 0,5-0,75 п.п., котировки
многих бумаг стали снижаться. В основном это коснулось суверенных бондов и корпоративных облигаций с длинными
сроками погашения.

На текущей неделе рынок, скорее всего, будет консолидироваться на нынешних уровнях. Многое будет зависеть от
динамики курса рубля, цен на нефть и казначейских облигаций США.

В портфелях мы купили облигации Eurasia Drilling (EDC) 20 и Россия28. Доля свободных денежных средств составляет
3%-5%.

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