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Краткий обзор финансовых рынков
Прошедшую рабочую неделю основные американские фондовые индексы завершили с небольшим ростом на фоне

позитивной макроэкономической статистики из США. Индекс S&P 500 в очередной раз обновил свой исторический
максимум, поднявшись выше отметки 2000 пунктов. При этом российские фондовые индексы всю неделю показывали
сильное снижение, что было связано c резким ростом напряженности на востоке Украины.

На текущей неделе ожидается выход интересных американских макроэкономических показателей: данные по
индексам деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности, а также данные по занятости в
несельскохозяйственном секторе. Для российского рынка важнейшим фактором остается развитие ситуации вокруг
Украины, в том числе предстоящие решения ЕС и США о санкциях в отношении России.

Индекс
Значение на 
01.09.2014

Изменение за неделю

S&P 500 2003,37 0,27%

EURO STOXX 50 3175,05 0,30%

NIKKEI 225 15476,6 -0,88%

Shanghai Composite 2235,511 0,28%

MSCI EM 1090,57 0,49%

MICEX 1392,4 -4,28%

RTSI 1177,66 -7,08%

Взгляд на рынки:
26 августа – 2 сентября 2014 г.

Акции 
Значение на 
01.09.2014

Изменение за неделю

Газпром 132,32 -2,77%

ЛУКОЙЛ 2034,90 -2,54%

Роснефть 229,00 -1,16%

Сбербанк 73,68 -6,21%

ВТБ 0,04 -4,46%

Норильский никель 7240,00 -1,39%

Динамика глобальных рынков

Денис Новиков – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
После консолидации индекса S&P 500 на отметке 2000 пунктов, мы ожидаем продолжение плавного роста

западных фондовых индексов. По нашим предположениям, повышение базовой процентной ставки в США произойдет
не ранее весны 2015 г.

Из интересных событий до начала публикации корпоративной отчетности за 3-й квартал 2014 г. можно выделить
пре-маркетинг крупнейшего IPO китайской компании электронной коммерции Alibaba Group Holding. Кроме того, в
четверг состоится заседание ЕЦБ, по итогам которого не исключено решение о предоставлении дополнительной
ликвидности рынку на фоне жесточайшего замедления европейской экономики.

В текущей неспокойной 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 упал более чем на 5% (ниже уровня 1200 пунктов). Рубль продолжает терять свои позиции по
отношению к доллару США, достигнув отметки 37,40. Причиной распродаж стал очередной виток эскалации кризиса на
востоке Украины (прямые переговоры между Порошенко и Путиным ни к чему не привели, Киев обвинил Москву в
прямом вторжении в Украину). США и Евросоюз начали готовить новые санкции против России.

Еще на прошлой неделе мы снизили долю акций в наших портфелях до 30-40 %.
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 
01.09.2014

Изменение за неделю

Нефть Brent 102,79 0,14%

Золото 1286,00 0,72%

Серебро 19,49 0,31%

Медь 49980,00 -1,48%

Никель 18678,00 -0,07%

Пшеница 550,25 1,43%

Кукуруза 2372,00 -0,79%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
01.09.2014

Изменение за неделю

USD/RUB 37,29 3,11%

EUR/RUB 48,97 2,59%

Бивалютная корзина 42,57 2,98%

EUR/USD 1,31 -0,49%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Резкая эскалация конфликта на Украине на прошлой
неделе, связанная с заявлениями Киева о вторжении
российских войск, привела к сильному падению
российских долговых инструментов. Суверенные
облигации Россия-30 в течение одного только дня 28
августа теряли до 150 б.п., опускаясь до уровня 112% от
номинала. В начале текущей недели, когда уже понятно,
что Россию ожидает новая порция серьезных санкций,
российский бенчмарк торгуется уже около уровня 111%.
Курс доллара, между тем, на этих новостях легко
перешагнул отметку 37 руб. Слухи о возможном запрете
со стороны ЕC на покупку суверенного долга РФ
оказывают давление на весь рынок, но больше всего
пострадают, вероятно, локальные ОФЗ, где доля
нерезидентов, по данным ЦБ, составляла на 01.07.14
около 25%.

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:
26 августа – 2 сентября 2014 г.

Наши портфели в настоящее время выглядят более «защитными», по сравнению с широким рынком,
благодаря более низкой дюрации и отсутствию в них суверенного долга. Доля денежных средств в стратегии
«Еврооблигации» составляет около 3,5%, и ее планируется увеличить за счет продажи некоторых бумаг. В
стратегии «Еврооблигации+» денежные средства достигают 13-15%.

В текущих рыночных условиях наиболее интересной представляется стратегия «Еврооблигации+».
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