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Краткий обзор финансовых рынков
На прошлой неделе американские фондовые индексы продолжали восстанавливать потери, понесенные в ходе недавней

распродажи. В основе отскока лежали хорошие результаты квартальной отчетности американских корпораций, позитивные
данные по рынку труда США и косвенные свидетельства некоторого улучшения ситуации в Европе. Оптимизм в Европе был
связан с более или менее успешным завершением стресс-тестов европейских банков (тест не прошли лишь 25 банков из 130)
и неплохим показателем PMI по еврозоне.

А вот российские инвесторы на минувшей неделе не нашли оснований для роста рынка. Дальнейшее ослабление цен на
нефть и обновление рублем своих абсолютных минимумов, слухи о возможном понижении суверенного рейтинга России
агентством S&P до «мусорного» уровня, неважные макроэкономические данные и отсутствие дальнейшего прогресса в
отношениях с Украиной – все это оказывало давление на стоимость большинства отечественных акций, за исключением,
пожалуй, «дивидендных историй». Агентство S&P, вопреки страхам, сохранило рейтинг РФ на прежнем уровне (BBB-), отметив
низкий уровень долговой нагрузки страны, но оставив прогноз «негативный» в связи с сохранением санкций против России из-
за отсутствия деэскалации конфликта на Украине.

На этой неделе инвесторы ждут итогов заседания ФРС США (29 окт). В России значимое событие – заседание ЦБ РФ (31
окт), на котором монетарные власти могут поднять ставку рефинансирования.

Индекс
Значение на 
27.10.2014

Изменение за неделю

S&P 500 1961,63 3,03%
EURO STOXX 50 2998,84 2,44%

NIKKEI 225 15388,72 1,84%
Shanghai Composite 2290,437 -2,81%

MSCI EM 977,8 -0,38%
MICEX 1394,27 1,30%
RTSI 1039,5 -1,63%

Взгляд на рынки:
21-28 октября 2014 г.

Акции 
Значение на 
27.10.2014

Изменение за неделю

Газпром 134,07 -0,02%
ЛУКОЙЛ 1991,90 0,70%
Роснефть 227,90 0,31%
Сбербанк 72,90 0,90%

ВТБ 0,04 -2,41%
Норильский никель 7590,00 5,93%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Всю прошлую неделю мировые фондовые индексы росли, отыгрывая потери прошлых дней. Позитивная квартальная

отчетность по американским компаниям и нейтральная экономическая статистика по основным мировым экономикам
создали благоприятный фон для роста мировых акций. Индекс SP500 закрыл неделю приростом 3%. DAX вырос на 2,2%.

Мы довольны структурой нашего портфеля и намерены удерживать минимальную долю денежных средств в активах
фонда.

В текущей конъюнктуре мы отдаем предпочтение стратегии "Глобальные Дивиденды" с ожидаемой доходностью  в 
+7%.  

Динамика российского рынка акций

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

Российский рынок акций продолжает торговаться вокруг отметки 1050 по РТС, при этом показывая высокую волатильность.
В конце прошлой недели на фоне страхов относительно снижения суверенного рейтинга России агентством S&P индекс РТС
снижался до уровня 1023, однако после новости о сохранении рейтинга рынок отскочил вверх.

Нефть продолжает удерживаться на уровне $85/баррель.
Ряд российских компаний (М.Видео, ММК, Лукойл) объявили о выплате промежуточных дивидендов (дивидендная

доходность 3-12%).
На текущий момент доля акций в портфелях стратегий Активная и 70/40 составляют 70-80%. 
Что касается стратегии Long/Short, то в настоящее время позиция шорт составляет 80% портфеля. Управляющий находился 

в короткой позиции практически всю прошлую неделю. 
В данной ситуации привлекательными стратегиями остаются стратегии «70/40» и «Long/Short».
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Товар, долл. США
Значение на 
27.10.2014

Изменение за неделю

Нефть Brent 85,83 0,50%

Золото 1226,62 -1,63%

Серебро 17,16 -1,11%

Медь 47190,00 0,92%

Никель 14739,00 -3,78%

Пшеница 526.50 5.7%

Кукуруза 2385,00 -0,13%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
27.10.2014

Изменение за неделю

USD/RUB 42,27 3,20%

EUR/RUB 53,74 2,53%

Бивалютная корзина 47,39 2,59%

EUR/USD 1,27 -0,80%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя для российских еврооблигаций
проходила под влиянием ожидания решения агентства S&P
по суверенному рейтингу России. Снижения рейтинга не
последовало, что привело к небольшому росту на рынке.
Спрос, в основном, был на облигации с короткой дюрацией
и «сильным» кредитным качеством. На дальнем участке
кривой доходности пользовались спросом бумаги
Вымпелкома и Северстали. Однако ликвидность рынка
остается невысокой. Были опубликованы результаты стресс-
тестов по банкам Европы, которые показали результаты чуть
лучше ожидаемых, что также поддержало рынки.

На текущей неделе внимание будет приковано к
заседанию ФРС США, на котором, как ожидается, будет
объявлено о завершении программы выкупа активов, а
также опубликованы дальнейшие шаги по денежно-

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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кредитной политике. Важными также будут итоги заседания ЦБ России, на котором может быть объявлено о повышении
учетной ставки. Рынки будут следить за результатами встречи по газу между представителями России, ЕС и Украины и
статистикой по экономике ведущих стран мира.

В портфелях мы провели ряд операций по переаллокации активов, направленных на увеличение кредитного качества и
сокращения дюрации портфеля. Доля инвестированных средств составляет 93,5%.
В данных рыночных условиях мы предпочитаем инвестиции в стратегии "Buy & Hold", "Еврооблигации",

"Еврооблигации+, "Стрит".
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