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Краткий обзор финансовых рынков
Прошедшая торговая неделя была достаточно динамичной. Основные американские фондовые индексы показывали

разноплановые движения. На фоне позитивной корпоративной отчетности индекс S&P500 обновил свой абсолютный
максимум, но уже к концу недели немного ослаб. Индексы ММВБ и РТС по результатам недели показали сильное
снижение, что было в первую очередь связано с нарастанием геополитической напряженности.

На текущей неделе планируется публикация большого количества макростатистических отчетов. Наиболее
интересными из них будут данные по темпам роста экономики США за 2 кв. 2014 г. и решение ФРС США по монетарной
политике. Обе новости появятся в среду. Также внимание инвесторов будет сосредоточено на геополитике: развитие
отношений между Россией, Украиной и Западом, развитие ситуации на Ближнем Востоке, а также возможное введение
санкций в отношении России. Кроме того, на этой неделе продолжится публикация корпоративной отчетности в США.

Индекс
Значение на 
28.07.2014

Изменение за неделю

S&P 500 1978,91 0,27%

EURO STOXX 50 3171,55 1,10%

NIKKEI 225 15529,4 2,06%

Shanghai Composite 2177,948 6,01%

MSCI EM 1079,24 1,50%

MICEX 1361,94 -1,63%

RTSI 1208,83 -2,45%

Взгляд на рынки:
22-29 июля 2014 г.

Акции 
Значение на 
28.07.2014

Изменение за неделю

Газпром 132,00 -2,95%

ЛУКОЙЛ 1957,00 0,88%

Роснефть 218,21 -3,41%

Сбербанк 72,82 -4,89%

ВТБ 0,04 -1,48%

Норильский никель 6981,00 2,38%

Динамика глобальных рынков

Денис Новиков – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
На прошлой неделе американские и азиатские рынки немного выросли и даже смогли обновить максимумы за

последние 6-15 месяцев, совершенно проигнорировав эскалацию боевых действий и в Восточной Украине, и на Ближнем
Востоке и в Ливии. Возможно, эффект летних отпусков привел к снижению ликвидности рынков, и инвесторы нашли
успокоение в неплохой отчетности американских и европейских компаний.

На наш взгляд, основной вопрос августа - как долго ФРС США позволит себе держать базовую ставку так низко, - в
недавнем выступлении перед конгрессом США глава ФРС Дж. Йеллен изменила риторику и признала, что в случае
устойчивого улучшения экономики, центробанку придется изменить кредитную политику. На этой неделе, кроме
заседания ФРС США в среду, мы ждем публикации важных макроэкономических индикаторов (ВВП США за 2 кв. 2014 г.,
оборот розничной торговли и показатель товарных запасов на складах), которые могут повлиять на решения комитета.

Мы сохраняем длинные позиции в международных стратегиях, однако, весьма вероятно, что уже скоро нам придется
быстро реагировать на ухудшение мирового инвестиционного климата и пересматривать портфели.

В текущей 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 последнюю неделю российский рынок акций упал почти на 5% по индексу РТС, в том числе на фоне ослабления
рубля выше 35 руб./долл. США. Основная причина коррекции - ожидание новых санкций со стороны США и Европы, среди
которых могут быть ограничительные меры, направленные на Сбербанк и ВТБ. Кроме того, фактором риска остается
дальнейшее поведение российских властей и их ответ на санкции.

На фоне неопределенности мы сохраняем большую долю денежных средств в наших портфелях (30-50 %).
В стратегии «Long/Short» была открыта короткая позиция на 70% портфеля.
В данной ситуации более привлекательными стратегиями остаются стратегии «70/40» и «Long/Short».
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Товар, долл. США
Значение на 
28.07.2014

Изменение за неделю

Нефть Brent 107,57 -0,10%

Золото 1304,05 -0,64%

Серебро 20,57 -2,12%

Медь 50540,00 2,27%

Никель 18751,00 -0,13%

Пшеница 625,50 -0,40%

Кукуруза 2336,00 0,60%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
28.07.2014

Изменение за неделю

USD/RUB 35,50 0,82%

EUR/RUB 47,72 0,23%

Бивалютная корзина 41,10 0,83%

EUR/USD 1,34 -0,62%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя для российских еврооблигаций прошла под
знаком заметного снижения на фоне увеличения геополитических
рисков. Ожидание введения секторальных санкций против
российских компаний и банков со стороны ЕC, введение таких
санкций со стороны Канады вызвали волну распродаж, особенно в
бумагах, затронутых санкциями. Цены многих облигаций
приблизились к минимумам марта, когда произошло присоединения
Крыма. ЦБ РФ, реагируя на показатели инфляции и рост
геополитической напряженности, повысил ключевую ставку до 8%
(на 0,5%), что стало неожиданным для участников рынка. При этом
Банк России дал понять, что готов еще поднять ставку – в случае
сохранения инфляционных рисков. В субинвестиционном сегменте
масштаб коррекции был меньше, но и здесь продавцы
превалировали.

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

На текущей неделе главное внимание будет приковано к геополитике, но не менее важными будут и итоги
заседания ФРС США. Также будут опубликованы важные данные по ВВП США и рынку труда. В других условиях, эти
данные могли бы привести к росту доходности по американским гособлигациям, но в текущей геополитической
обстановке это вряд ли произойдет. Также хотелось бы отметить, что закончился обмен выпусков облигаций PSB 2015
и 2016 гг. погашения в новый, с погашением в 2021 г. К тому же, с 28 июля новый выпуск стал официально торговаться
на рынке.

В настоящее время мы увеличили долю денежных средств в портфелях и ожидаем подходящего момента для
инвестиций в сильно подешевевшие облигации после появления ясности относительно дальнейшего направления
движения. В данных рыночных условиях наиболее интересными будут инвестиции в стратегии «Еврооблигации» и
«Стрит».

Взгляд на рынки:
22-29 июля 2014 г.
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