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Краткий обзор финансовых рынков
На фондовых рынках развитых стран продолжается понижательное движение, вызванное распродажей в бумагах

технологического сектора США. Ни положительная статистика по макроэкономике США (апрельский индекс доверия
потребителей от Мичиганского Университета), ни вполне достойное начало сезона корпоративной отчетности, ни
подробности возможной программы количественного смягчения от ЕЦБ не смогли смягчить настроя инвесторов на
коррекцию. На отечественные рынки дополнительное негативное влияние оказывала вновь усилившаяся
напряженность вокруг Украины, связанная с действиями сепаратистов в восточных областях страны.

На этой неделе состоятся 4-сторониие переговоры представителей США, России, ЕС и Украины относительно
возможностей урегулирования кризисной ситуации. Однако новостной фон пока не позволяет сильно рассчитывать на
скорую деэскалацию конфликта, а, следовательно, повышенная волатильность на рынках, скорее всего, сохранится.

Индекс
Значение на 
14.04.2014 Изменение за неделю

S&P 500 1830,61 -0,78%

EURO STOXX 50 3131,57 -1,71%

NIKKEI 225 13910,16 -6,07%

Shanghai Composite 2131,539 3,53%

MSCI EM 1011,73 0,75%

MICEX 1344,86 -0,37%

RTSI 1179,97 -1,16%

Взгляд на рынки:
8 – 15 апреля 2014 г.

Акции 
Значение на 
14.04.2014

Изменение за 
неделю

Газпром 131,00 -2,23%

ЛУКОЙЛ 1880,00 -2,08%

Роснефть 233,88 1,06%

Сбербанк 78,35 -2,00%

ВТБ 0,04 4,35%

Норильский никель 6499,00 6,23%

Динамика глобальных рынков

Максим Попов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
На прошедшей неделе мы вновь увидели достаточно высокую волатильность на глобальных рынках.

Коррекционные настроения, как и неделю назад, были вызваны, в основном, продажами акций технологического и
биотехнологического секторов. Начавшийся сезон корпоративной отчетности пока не приносит особо негативных
сюрпризов. Наоборот, ряд крупных компаний потребительского сектора (Coca-Cola, Johnson&Johnson) отчитались на
уровне или лучше ожиданий.

Я остаюсь на прежней позиции и считаю, что коррекция носит временный характер. Доля денежных средств в
портфелях составляет порядка 20%.

Наибольший потенциал роста до конца года имеет стратегия «Арбитраж волатильности». 

Динамика российского рынка акций

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

Эскалация конфликта на востоке Украине привела к возобновлению продаж на прошедшей неделе. Индекс РТС
упал до уровней: находящих ниже уровня 1200 п. чуть более, чем на 2%. При этом на других развивающихся рынках
фиксируются притоки в фонды акций, несмотря на продолжающиеся распродажи на американском рынке акций
(преимущественно, в высокотехнологических секторах) и негативные данные по китайской экономике.

В начале этой недели мы решили сократить долю акций в наших стратегиях до 60-80%, что обусловлено
сохраняющейся напряженностью на Украине и возможным введением новых санкций в отношении России. 17 апреля
состоятся переговоры между Украиной, Россией, ЕС и США, на которых, возможно, будут приняты шаги к деэскалации
ситуации.

Что касается стратегии Long/Short, то ввиду вновь возросших геополитических рисков управляющий стратегии
Александр Крапивко держит короткую позицию в размере от 70% до 90% от объема портфелей.

В текущей ситуации наиболее привлекательными стратегиями на российском рынке остаются стратегии «70/40» и
«Long/Short».
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Товар, USD 
Значение на 
14.04.2014

Изменение за неделю

Нефть Brent 109,07 3,07%

Золото 1327,99 2,37%

Серебро 20,01 0,52%

Медь 46690,00 0,41%

Никель 17761,00 8,37%

Пшеница 748,25 0,30%

Кукуруза 2352,00 0,17%

Взгляд на рынки:
8 – 15 апреля 2014 г.

Динамика сырьевых рынков

Андрей Лифшиц – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
14.04.2014

Изменение за неделю

USD/RUB 35,92 0,79%

EUR/RUB 49,67 1,44%

Бивалютная корзина 42,15 1,23%

EUR/USD 1,38 0,57%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

На прошедшей неделе рынок российских еврооблигаций
повторил движения недельной давности: низкое открытие в
начале недели, рост с понедельника по пятницу, и падение в
понедельник новой недели, после насыщенных
политическими событиями на Украине выходных.

Американские 10-летние казначейские облигации
торгуются у нижней границы привычного уже диапазона 2,6-
2,8% годовых по доходности.

Все движение на рынке российских облигаций
обусловлено политическим фактором. В этой связи мы
крайне осторожны в ребалансировке портфелей на
нынешнем нервном и малоликвидном рынке. Мы считаем,
что политический фактор, достигнув некоего пика, начнет
постепенно терять свое влияние на рынок.

В текущих условиях привлекательными
представляются стратегии «Еврооблигации» и
«Еврооблигации плюс»

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
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