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Краткий обзор финансовых рынков
Прошедшую торговую неделю основные американские фондовые индексы консолидировались в районе своих

ранее достигнутых максимумов. Европейские индексы показывали активный рост, что в первую очередь было связано
со снижением ЕЦБ основной процентной ставки с 0,15% до рекордного минимума 0,05%, а также уменьшением ставки
по депозитам до – 0,2% и началом программы выкупа активов. Российский рынок на прошедшей неделе показывал
очень позитивную динамику на фоне новостей о прекращении военных действий на востоке Украины.

На текущей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на геополитике: соблюдение сторонами украинского
конфликта соглашения о прекращении огня, новая порция западных санкций, а также возможные ответные действия
России на санкции мировых держав.

Индекс
Значение на 
02.09.2014

Изменение за неделю

S&P 500 2001,54 -0,09%

EURO STOXX 50 3267,54 2,91%

NIKKEI 225 15705,11 1,48%

Shanghai Composite 2326,432 4,07%

MSCI EM 1094,99 0,41%

MICEX 1464,76 5,20%

RTSI 1245,53 5,76%
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Акции 
Значение на 
02.09.2014

Изменение за неделю

Газпром 139,00 5,05%

ЛУКОЙЛ 2153,30 5,82%

Роснефть 234,02 2,19%

Сбербанк 78,69 6,80%

ВТБ 0,04 5,98%

Норильский никель 7510,00 3,73%

Динамика глобальных рынков

Денис Новиков – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Индекс S&P 500 продолжает консолидироваться в районе своего максимума в 2000 пунктов, что связано с

отсутствием негативных макростатистических и геополитических новостей. Европейские индексы сделали отскок на
новостях о снижении ЕЦБ основной процентной ставки и планов выкупа активов в объеме 500 млрд. евро на 3 года.
Повышение базовой процентной ставки в США, по нашим предположениям, произойдет не ранее весны 2015 г. Все это,
наряду с новостями о прекращении огня на востоке Украины, оказывает серьезную поддержку фондовому рынку.

На текущей неделе из интересных американских макростатистических новостей можно отметить выход данных по
обращениям за пособием по безработице в четверг и данных по розничным продажам США в пятницу.

Доля инвестированных средств в международных стратегиях составляет 99%. Активных действий по портфелям не
проводилось.

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 вырос примерно на 5%, достигнув уровня 1250 пунктов на новостях о прекращении огня на
востоке Украины. Кроме того, были обозначены шаги для начала диалога о статусе мятежных восточных областей. На
этом фоне ЕС и США пока воздерживаются от ввода новых санкций против России. Негативным моментом для
российского рынка является продолжение падения цены на нефть (нефть марки Brent падала ниже 100 долл. США за
баррель), однако, на текущий момент этот факт игнорируется участниками рынка.

В конце прошлой недели мы увеличили долю акций в наших портфелях до 100%. Если перемирие на Украине
окажется устойчивым, то рост на российском рынке с большой вероятностью продолжится.

В стратегии «Long/Short» открыта длинная позиция, доля акций в портфеле была изменена с -80% до +100%.
В данной ситуации более привлекательными стратегиями остаются стратегии «70/40» и «Long/Short».
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Товар, долл. США
Значение на 
02.09.2014

Изменение за неделю

Нефть Brent 100,20 -2,52%

Золото 1255,45 -2,38%

Серебро 18,96 -2,72%

Медь 49770,00 0,04%

Никель 19856,00 6,31%

Пшеница 533,50 -3,04%

Кукуруза 2379,00 0,30%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
02.09.2014

Изменение за неделю

USD/RUB 36,96 -0,89%

EUR/RUB 47,80 -2,39%

Бивалютная корзина 41,88 -1,62%

EUR/USD 1,29 -1,77%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя выдалась достаточно
волатильной для российских еврооблигаций. Если в
начале недели цены были под давлением, то после
заключения соглашения о прекращении огня на Украине
еврооблигации показали неплохую повышательную
динамику, отыгрывая ослабление геополитических
рисков. Доходности многих бумаг, особенно в квази-
государственных компаниях и банках, снизились на 0,5-1
п.п, что отразилось в росте цен до 2-3 п.п. на длинном
сегменте. В наших портфелях мы увеличили позицию в
активах за счет покупки выпусков Сбербанка 23 и ВТБ 49.
Доля инвестированных средств составляет 97%.

На текущей неделе положительная тенденция может
продолжиться. Внимание будет приковано к выходу
статистики по экономике ведущих мировых держав,
заседанию ЦБ РФ, на котором может быть принято

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)
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решение об очередном повышении ключевой ставки, а, главное, к геополитическим новостям. Текущие уровни
выглядят довольно интересно для покупки российских бумаг, несмотря на их рост на прошлой неделе, так как спред
к мировым аналогам достаточно велик.

В текущих рыночных условиях наиболее интересной представляются стратегии «Еврооблигации»,
«Еврооблигации+», «Стрит».
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