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Краткий обзор финансовых рынков
На прошедшей торговой неделе основные западные фондовые индексы показали активный рост сразу после того, как

стало известно, что американский регулятор оставил базовую процентную ставку на прежнем уровне и не планирует
повышать ее в ближайшее время. Также на прошлой неделе прошел референдум о независимости Шотландии, по итогам
которого Шотландия осталась в составе Великобритании, что, в том числе, оказало поддержку европейским индексам.

Российский рынок продолжил тенденцию предыдущей недели, показав достаточно сильное снижение. Это было, прежде
всего, связано с новостями о домашнем аресте главы АФК «Система» в связи с делом Башнефти, а также с серьезным
ослаблением рубля к доллару США на фоне санкционного запрета госбанкам привлекать финансирование за рубежом. Цены
на нефть также оставались слабыми.

На текущей неделе ожидается большое количество интересных американских макроэкономических отчетов: данные по
продажам новых домов, по заказам на товары длительного пользования, пересмотренные данные по ВВП США за 2 кв 2014 г.
Для России важный фактор – ход переговоров о перемирии на востоке Украины.

Индекс
Значение на 
22.09.2014

Изменение за неделю

S&P 500 1994,29 0,51%
EURO STOXX 50 3257,48 0,80%

NIKKEI 225 16205,9 1,62%
Shanghai Composite 2289,865 -2,11%

MSCI EM 1040,29 -1,47%
MICEX 1412,83 -2,84%
RTSI 1151,16 -3,65%

Взгляд на рынки:
16-23 сентября 2014 г.

Акции 
Значение на 
22.09.2014

Изменение за неделю

Газпром 135,05 -0,70%

ЛУКОЙЛ 2050,00 -5,74%

Роснефть 230,00 -0,94%

Сбербанк 76,00 0,49%

ВТБ 0,04 0,46%

Норильский никель 7160,00 -4,02%

Динамика глобальных рынков

Денис Новиков – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Ведущий американский индекс S&P 500 так и не смог закрепится выше отметки 2000 пунктов - консолидация

продолжается. Рекордное IPO Alibaba Group Holding прошло очень успешно – бумаги разместились по верхней границе
диапазона и выросли на 30% в первый день торгов. В понедельник, 22 сентября, бумаги уже скорректировались на 4,4%. На
текущий момент превалирует мнение, что ФРС США не надо торопиться с увеличением базовой ставки, чтобы возможная
коррекция финансовых рынков не «опрокинула» неустойчивый рост экономики. Китайский фондовый рынок также подвергся
коррекции из-за неуверенности инвесторов в размерах финансовых стимулов от монетарных властей, однако вышедшие
позже данные PMI снова обнадежили. Европейские банки сообщили, что выбрали минимальный лимит в рамках новой
программы смягчения ЕЦБ. В этом событии пессимисты видят отсутствие роста европейской экономики, а оптимисты -
признаки устойчивости европейских банков.

Мы сохраняем длинные позиции в западных стратегиях с минимальным количеством денежных средств (1%) в надежде
на позитивный сезон финансовой отчетности в середине октября.

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 снизился на 4% до уровня 1150 п. на новостях об аресте главы АФК «Система» Владимира
Евтушенкова, а также на негативных данных о состоянии китайской экономики. Курс рубль/доллар США стабилизировался на
уровне 38,5. Нефть марки Brent торгуется чуть ниже 100 долл. США за баррель.

На текущий момент доля акций в портфеле составляет 80-90%. Несмотря на коррекцию на прошлой неделе мы сохраняем
позитивный взгляд на российский рынок акций. Это связано с тем, что перемирие на востоке Украины сохраняется, а, значит,
есть вероятность отмены части санкций в конце сентября.

На прошлой неделе в стратегии «Long/Short» была с небольшим убытком закрыта длинная позиция после новостей об
аресте главы АФК «Система». На текущий момент в стратегии открыта длинная позиция на 20% портфеля.

В данной ситуации более привлекательными стратегиями остаются стратегии «70/40» и «Long/Short».
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Товар, долл. США
Значение на 
22.09.2014

Изменение за неделю

Нефть Brent 96,97 -0,93%

Золото 1215,08 -1,47%

Серебро 17,77 -4,54%

Медь 48290,00 0,00%

Никель 16969,00 -5,69%

Пшеница 498,25 0,00%

Кукуруза 2353,00 -0,84%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
22.09.2014

Изменение за неделю

USD/RUB 38,69 0,94%

EUR/RUB 49,65 0,16%

Бивалютная корзина 43,71 0,64%

EUR/USD 1,28 -0,70%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя для российских еврооблигаций
прошла в спокойном русле за исключением бумаг АФК
«Система», которые на новости о домашнем аресте
владельца компании В. Евтушенкова упали на 17-19%. В
остальном цены облигаций незначительно подросли (в
среднем на 0,3-0,5 п.п.). Заседание ФРС США не внесло
больших корректив в динамику международных рынков.
Американские облигации показали поначалу увеличение
доходности по 10-летнему выпуску до 5,65%, но затем
скорректировались до привычных 2,55%. Подписание
соглашения в Минске о перемирии и создании буферной
зоны на востоке Украины также оказали поддержку
российскому рынку.

На текущей неделе внимание будет приковано к выходу
данных по экономике ведущих мировых держав, а также к
результатам переговоров по газовым вопросам между

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:
16-23 сентября 2014 г.

Россией, Украиной и ЕС. Текущие уровни выглядят довольно интересно для покупки российских бумаг, так как спред к
мировым аналогам достаточно велик из-за геополитического риска. В случае снижения данного риска, ожидаем
опережающего роста именно российских облигаций по отношению к аналогам.

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