
1

Краткий обзор финансовых рынков
На прошедшей торговой неделе основные американские фондовые индексы продолжили снижение, начавшееся неделей

ранее, хотя уже в пятницу индексы смогли немного отыграть свои позиции на позитивных макроэкономических новостях из
США (уровень безработицы оказался ниже прогноза на 0,2%, составив 5,9%, число занятых в несельскохозяйственном секторе
составило 248 тыс. мест против прогноза в 215 тыс., а средняя почасовая заработная плата в сентябре не изменилась). Индекс
РТС по-прежнему находится в «красной» зоне на фоне продолжающегося ослабления рубля.

Цены на нефть на прошлой неделе вновь показывали снижение, и, обновив свой минимум, опустились ниже отметки $93/
барр. Такая динамика связана как с характеристиками спроса/предложения на «черное золото», так и с укреплением доллара
США. Снижение цен на нефть и новость о том, что санкции в отношении России не будут отменены, привели к тому, что рубль
показал сильное снижение, вплотную подойдя к отметке 40 руб. за доллар США.

На текущей рабочей неделе в среду, 8 октября, ожидается публикация протокола заседания ФРС США, в котором могут
содержаться указания на сроки повышения процентных ставок. В четверг, 9 октября, ожидается выступление президента ЕЦБ
Марио Драги, где может быть озвучено дальнейшее направление монетарной политики европейского регулятора.

Индекс
Значение на 
06.10.2014

Изменение за неделю

S&P 500 1964,82 -0,66%
EURO STOXX 50 3138,67 -1,51%

NIKKEI 225 15890,95 -2,57%
Shanghai Composite 2363,87 0,26%

MSCI EM 1010,32 0,09%
MICEX 1418,15 0,70%
RTSI 1120,2 -0,53%

Взгляд на рынки:
30 сентября – 7 октября 2014 г.

Акции 
Значение на 
06.10.2014

Изменение за неделю

Газпром 138,90 2,31%
ЛУКОЙЛ 2042,00 1,70%
Роснефть 232,07 1,34%
Сбербанк 76,33 -0,48%

ВТБ 0,04 1,48%
Норильский никель 7048,00 -3,72%

Динамика глобальных рынков

Денис Новиков – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Коррекция прошлой недели не оказала значимого влияния на глобальные рынки, в то время как сильные данные по

американскому рынку труда вернули на фондовые рынки позитивную динамику. Намерение ЕЦБ приступить к выкупу с
балансов банков обеспеченных облигаций должно поддержать европейские рынки капиталов. Между тем, ограниченность
заявленной программы вряд ли позволит придать экономике еврозоны необходимый импульс.

На этой недели мы ожидаем новую порцию экономических индикаторов по США и еврозоне. Праздники по случаю Дня
Независимости КНР дают возможность разрешить мирным путем противостояние студентов и администрации в Гонконге.

На прошедшей неделе активных операций в западных стратегиях не осуществлялось: мы по-прежнему сохраняем
длинные позиции. Доля денежных средств составляет 1%.

В текущей рыночной ситуации предпочтение отдается стратегии «Глобальные дивиденды» с ожиданиями годовой
доходности 7-8% годовых при возможной просадке в 3-4%.

Динамика российского рынка акций

Сабина Мухамеджанова – Управляющий активами (стратегии на российском 
рынке акций) 

За неделю индекс РТС практически не изменился, консолидируясь вокруг отметки 1100 п. Курс рубль/доллар США
колеблется вокруг отметки 40. Нефть марки Brent продолжила снижаться на опасениях, что Саудовская Аравия не будет
снижать добычу для стабилизации цены. Перемирие на востоке Украины сохраняется, однако носит очень хрупкий характер.

Основным событием этой недели станет публикация «минуток» ФРС с прошлого заседания, которое может прояснить
дальнейшее направление монетарной политики в США.

В наших портфелях мы увеличили долю денежных средств до 50-70%, учитывая риски дальнейшего снижения цен на нефть
в условиях санкций.

В стратегии «Long/Short» открыта короткая позиция на 50% портфеля.
В данной ситуации более привлекательными стратегиями остаются стратегии «70/40» и «Long/Short».
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Товар, долл. США
Значение на 
06.10.2014

Изменение за неделю

Нефть Brent 92,79 -4,54%
Золото 1207,30 -0,70%

Серебро 17,23 -1,95%
Медь 48040,00 0,84%

Никель 16634,00 0,09%
Пшеница 498,25 0,00%
Кукуруза 2358,00 0,00%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
06.10.2014

Изменение за неделю

USD/RUB 39,83 0,96%

EUR/RUB 50,16 0,14%

Бивалютная корзина 44,46 0,47%

EUR/USD 1,27 -0,24%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя для российских еврооблигаций
проходила достаточно спокойно, без больших объемов, на
ожидании новостей как на глобальных рынках, так и внутри
России. К этому можно отнести решение ЕЦБ о запуске
программ по выкупу облигаций, начиная с октября месяца
сроком на два года и объемом до 1 трлн. евро. Также было
заявлено, что могут быть применены дополнительные меры
стимулирования в случае ухудшения ситуации. Вышли
данные по безработице в США, которая достигла
минимального уровня с июля 2008 г. На инвестиционном
форуме в Москве ведущие министры экономического блока
и Президент РФ В. Путин подтвердили, что ограничений по
капитальным операциям, а также массового пересмотра
итогов приватизации не будет. На фоне продолжающегося
перемирия на Украине все эти факторы позволили ценам
облигаций подрасти к концу прошлой недели.

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)

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, стр. 27, оф. 3, тел. (495) 662-40-92, web-сайт: www.upravlyaem.ru

Взгляд на рынки:
30 сентября – 7 октября 2014 г.

На текущей неделе внимание будет приковано к статистике по экономике ведущих мировых держав. Особенно стоит
отметить публикацию протокола последнего заседания ФРС, который сможет прояснить ситуацию о дальнейшей денежно-
экономической политике США.

В портфелях мы провели ряд операций по продаже (НОМОС-19, Еврохим-17, Тинькофф-15) и покупке активов
(Северсталь - 18). Доля инвестированных средств составляет 88,5%.

В данных рыночных условиях наиболее интересными представляются стратегии «Еврооблигации»,
«Еврооблигации+», «Стрит».
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