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Краткий обзор финансовых рынков
На прошедшей неделе глобальные площадки двигались в фарватере новостей из Украины, где

внутренний политический кризис угрожает перерасти в полномасштабную политическую конфронтацию
России и Запада. Российские власти одобрили применение вооруженных сил на территории Украины для
защиты граждан.

При этом общеэкономические данные из США и Европы выходили лучше ожиданий. В США
продажи новых домов в январе неожиданно показали сильный рост, вместе с данными по заказам
товаров длительного пользования. В периферийных экономиках ЕС наблюдалось экономическое
оживление (так прогноз роста ВВП Португалии был пересмотрен в сторону повышения).

Индекс

Значение на 

03.03.2014 Изменение за неделю

S&P 500 1845,73 -0,10%

EURO STOXX 50 3098,4 -3,27%

NIKKEI 225 14721,48 -1,25%

Shanghai Composite 2071,473 -0,07%

MSCI EM 950,68 -0,81%

MICEX 1338,62 -13,45%

RTSI 1159,84 -15,46%

Взгляд на рынки:

24 февраля – 3 марта 2014 г.
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Акции 

Значение на 

03.03.2014

Изменение за 

неделю

Газпром 125,15 -18,82%

ЛУКОЙЛ 1887,90 -9,75%

Роснефть 238,72 -6,09%

Сбербанк 80,44 -18,30%

ВТБ 0,04 -23,29%

Норильский никель 5808,00 -3,88%

Динамика глобальных рынков

Максим Попов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Торги на минувшей неделе можно разделить на два периода: до понедельника и после. В первом

периоде вновь преобладало скорее боковое движение основных индексов с небольшой тенденцией к

повышению. Этому способствовала неплохая макроэкономическая статистика из США и Еврозоны. В

штатах все-таки, будем надеяться, ожидания по замедлению роста экономики несколько преувеличены.

В Еврозоне были опубликованы достаточно оптимистичные данные по деловой активности в

производственном секторе Франции и Германии. В понедельник политические риски значительно

возросли и мы увидели серьезную распродажу в европейских и не столь серьезную в американских

индексах.

В текущей ситуации мы были вынуждены увеличивать долю денежных средств (лонг-онли

портфели до 30%, арбитраж - снижение позиции в ближнем спрэде) во всех наших портфелях, т.к.

существующие политические риски не поддаются контролю и реализация плохого сценария может

серьезно сказаться на всех активах, даже качественных.
Динамика российского рынка акций

Сабина Мухамеджанова – Управляющий активами (стратегии на российском 

рынке акций) 
Ситуация на Украине и увеличение военного присутствия России в Крыму привели к массовым

распродажам на российском рынке акций в понедельник. Всего за неделю индекс РТС упал на 15 %.

Благодаря интервенциям ЦБ и повышению учетной ставки до 7 % курс рубль/доллар удалось удержать на

уровне 36,5 USD/RUB.

На текущий момент ситуация вокруг Крыма остается неопределенной, что может привести к

введению финансовых и экономических санкций по отношению к России. В связи с этим мы увеличили

долю денежных средств в наших портфелях до 20-50 %.

Стоит отметить, что макроэкономические данные в США и Еврозоне на прошлой неделе выходили

в целом лучше ожиданий. Поэтому при признаках рассасывания геополитических рисков доля денежных

средств в портфелях будет снижена.
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Товар, USD 

Значение на 

03.03.2014 Изменение за неделю

Нефть Brent 109,80 0,51%

Золото 1340,21 1,02%

Серебро 21,28 -2,73%

Медь 48810,00 -1,90%

Никель 14707,00 2,81%

Пшеница 693,25 2,34%

Кукуруза 2367,00 0,34%

Взгляд на рынки:

24 февраля – 3 марта 2014 г.

Динамика сырьевых рынков
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Денис Мязин – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 

Значение на 

03.03.2014 Изменение за неделю

USD/RUB 36,37 3,13%

EUR/RUB 50,04 3,27%

Бивалютная корзина 42,52 2,61%

EUR/USD 1,38 0,00%
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Динамика валютных рынков
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Динамика рынков облигаций

Последовала массированная распродажа

ликвидных выпусков качественных эмитентов,

приостановившаяся во вторник, по остальному рынку

на низкой активности прошло расширение спрэдов при

снижении цен.

Вновь под ударом рынок первичных

размещений. Свой выпуск отменил Промсвязьбанк.

Российский внутренний рынок на настоящий

момент продолжает оставаться под воздействием

слабого рубля, повышения ключевой ставки ЦБ РФ и

геополитической неопределенности.

За минувшую неделю была частично закрыта

спекулятивная часть портфеля, портфели

сформированы. В планах - участие в новых первичных

размещениях.

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 еѐ 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

На минувшей неделе мы наблюдали как спокойствие на рынке российских еврооблигаций было

взорвано войсковой операцией в Крыму и решениями, принятыми на заседании Совета Федерации, что

сопровождалось снижением доходностей казначейских обязательств США.


