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Краткий обзор финансовых рынков
Опубликованный на минувшей неделе протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США не прояснил до

конца картину относительно начала цикла повышения ставок в США, но продемонстрировал озабоченность главных
банкиров относительно «низкой волатильности» рынков и «беспечности» инвесторов, которые будто бы ожидают, что
американская экономика будет беспроблемно расти. Такая неопределенность вкупе с новостями о проблемах одного из
португальских банков привели к неважной динамике западных рынков.

Под влиянием мировых фондовых площадок, а также рынка нефти, где Brent опустилась до $106,66 /бар., и в условиях
застоя в разрешении украинского конфликта российские индексы понесли за неделю довольно ощутимые потери.

На текущей неделе начинается публикация отчетности американских корпораций, предстоит полугодовой доклад главы
ФРС Дж. Йеллен профильным комитетам Конгресса, выйдут данные по ВВП Китая за 2 кв. 2014 г. и данные по розничным
продажам в США. На российском рынке на этой неделе состоятся «отсечки» по дивидендным выплатам ряда крупных
компаний.

Индекс
Значение на 
14.07.2014

Изменение за неделю

S&P 500 1977,1 -0,03%
EURO STOXX 50 3185,86 -1,39%

NIKKEI 225 15296,82 -0,54%
Shanghai Composite 2066,646 0,33%

MSCI EM 1063,66 -0,06%
MICEX 1483,41 -2,00%
RTSI 1361,89 -1,69%

Взгляд на рынки:
8-15 июля 2014 г.

Акции 
Значение на 
14.07.2014

Изменение за неделю

Газпром 147,50 -1,87%

ЛУКОЙЛ 2016,50 -4,57%

Роснефть 242,00 -2,81%

Сбербанк 83,55 -2,27%

ВТБ 0,04 -3,81%

Норильский никель 7263,00 1,59%

Динамика глобальных рынков

Денис Новиков – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
На прошлой неделе спокойствие мировых рынков было потревожено новостями о проблемах крупного португальского

банка Banco Espirito Santo, что сразу вызвало активные продажи европейских облигаций (10-ти летние облигации
Португалии доходили до отметки доходности в 3,97% против привычных 3,5%), небольшую коррекцию фондовых
индексов и воспоминания о европейском банковском кризисе 2011 г. Однако оперативные действия европейского
регулятора по предоставлению дополнительной ликвидности, а также заверения проблемного банка о достаточной
платежеспособности не дали европейскому «пожару» распространиться на остальные рынки. С середины июля наступил
период отчетности американских корпораций за 2й кв. 2014 г. На этой неделе отчитывается 58 компаний из индекса
S&P500 и, как правило, первая неделя определяет дальнейший настрой инвесторов до конца месяца.

Мы по-прежнему подчиняемся сохраняющемуся позитивному настрою на глобальных рынках и сохраняем длинные
позиции в международных стратегиях. В текущей 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) 

Российский рынок акций продолжил консолидироваться в диапазоне 1350-1400 б.п. по индексу РТС на низких объемах
и в отсутствии значимых новостей. Снижение геополитических рисков в Ливии и Ираке привели к падению нефтяных
котировок (цена нефти марки Brent упала с $115 до $106 за баррель за последние 2 недели). Ситуация на Украине
продолжает оставаться напряженной, что не способствует уменьшению вероятности принятия новых санкций со стороны
США и ЕС в отношении России.

На этой неделе среди важных событий стоит отметить выступление Дж. Йеллен перед Конгрессом США, а также
публикацию новых данных по экономике США.

Мы сохраняем консервативную позицию в наших портфелях (доля денежных средств составляет 40-60%). В стратегии
«Long/Short» была открыта короткая позиция на 80% портфеля.

В данной ситуации более привлекательными стратегиями остаются стратегии «70/40» и «Long/Short».
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Товар, долл. США
Значение на 
14.07.2014

Изменение за неделю

Нефть Brent 106,98 -2,96%
Золото 1307,15 -0,97%

Серебро 20,91 -0,48%
Медь 50820,00 -0,37%

Никель 19307,50 0,08%
Пшеница 646,25 -3,51%
Кукуруза 2303,00 -0,04%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
14.07.2014

Изменение за неделю

USD/RUB 34,33 -0,29%

EUR/RUB 46,73 -0,25%

Бивалютная корзина 39,94 -0,26%

EUR/USD 1,36 0,10%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя для российских еврооблигаций
прошла под знаком небольшого снижения. Поводом
послужила информация о проблемах португальского банка
BES, а содержание протокола заседания ФРС США не внесло
большей ясности относительно планов по дальнейшим
действиям в монетарной политике США. Данные о состоянии
экономики Европы также выглядели неутешительно. Немного
поддержали рынок данные по китайской инфляции (2,3%
против ожидавшихся 2,4%) и начавшийся сезон
корпоративной отчетности в США. На этом фоне торги по
российским еврооблигациям проходили достаточно вяло, на
небольших объемах, с легким понижением на дальнем конце
кривой доходности.

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

На текущей неделе основное внимание будет приковано к публикации отчетов американских корпораций,
особенно в банковском и технологичном секторах. Также перед профильными комитетами Конгресса США с
докладом будет выступать глава ФРС Дж. Йеллен, что может пролить свет на дальнейшие действия американских
монетарных властей. Не стоит забывать и о геополитике, где появление новостей о конфликте на Украине, да и в мире
в целом, (как положительных, так и негативных) могут вызвать очередное движение котировок.

Рынок находится в шатком равновесии, связанном как с порой летних отпусков, так и с неопределенностью
относительно планов ведущих мировых центробанков касательно мер по стимулированию роста мировой экономики
(или сворачиванию таких мер).Облигации российских банков второго эшелона и корпоративного сектора со средней
дюрацией все еще сохраняют перспективы роста на сокращении спрэда к бэнчмаркам, но дальнейшее движение
большей частью зависит от внешнего фона.

В данных рыночных условиях мы предпочитаем инвестиции в стратегию «Еврооблигации».

Взгляд на рынки:
8-15 июля 2014 г.
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