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Краткий обзор финансовых рынков
Прошедшая торговая неделя была очень позитивной как для мировых, так и для российских фондовых

индексов: все они демонстрировали активный рост. При этом индексы S&P 500 и Nasdaq обновили свои
максимумы. В первую очередь, это было связано с улучшением геополитической обстановки и, в частности,
с некоторым уменьшением напряженности вокруг конфликта на Украине и отсутствием провокаций в ходе
продвижения российского гуманитарного конвоя на Украину. Также поддержку индексам оказали сильные
макроэкономические данные из США.

На текущей неделе ожидается выход интересных американских отчетов: пересмотренные данные по
темпам роста экономики за 2-й квартал 2014 года, отчет по заказам на товары длительного пользования,
данные по первичным обращениям за пособием по безработице и по рынку жилья. Дальнейшее развитие
ситуации вокруг Украины также будет в центре внимания мировой общественности.

Индекс
Значение на 
25.08.2014

Изменение за неделю

S&P 500 1997,92 1,33%

EURO STOXX 50 3165,47 2,99%

NIKKEI 225 15613,25 1,90%

Shanghai Composite 2229,274 -0,46%

MSCI EM 1085,29 0,76%

MICEX 1454,67 2,07%

RTSI 1267,42 1,92%
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Акции 
Значение на 
25.08.2014

Изменение за неделю

Газпром 136,09 1,34%

ЛУКОЙЛ 2088,00 2,20%

Роснефть 231,69 3,12%

Сбербанк 78,56 4,54%

ВТБ 0,04 2,11%

Норильский никель 7342,00 3,92%

Динамика глобальных рынков

Денис Новиков – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Американский рынок игнорирует опасения инвесторов относительно возможного повышения ставки

ранее середины 2015 года и продолжает попытки преодолеть планку S&P 500 в 2000 пунктов. Выступление
главы ФРС в Джексон-Хоуле также не внесло ясности по вопросу устойчивости экономического роста и
оценки долгосрочных инфляционных последствий от столь низкой ставки. Технически картина выглядит
«сильной», и мы вынуждены снова восстанавливать в портфелях длинные позиции по Америке. В текущей
неспокойной 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 прошедшую неделю российский фондовый рынок вырос примерно на 2% на ожиданиях встречи
лидеров России и Украины в Минске 26 августа, на которой, возможно, удастся договориться об
урегулировании ситуации на востоке Украины. Внешний фон выглядит благоприятным: нефть марки Brent
консолидируется у отметки 102 долл. США за баррель, американский индекс S&P 500 штурмует новые
исторические максимумы. На текущий момент доля акций в наших портфелях составляет 100%.

В стратегии «Long/Short» была открыта длинная позиция на 100 % портфеля.
В данной ситуации более привлекательными стратегиями остаются стратегии «70/40» и «Long/Short».
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Товар, долл. США
Значение на 
25.08.2014

Изменение за неделю

Нефть Brent 102,65 1,03%

Золото 1276,84 -1,66%

Серебро 19,43 -1,37%

Медь 50730,00 3,53%

Никель 18691,00 1,38%

Пшеница 542,50 0,00%

Кукуруза 2391,00 -0,71%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
25.08.2014

Изменение за неделю

USD/RUB 36,16 0,31%

EUR/RUB 47,73 -0,91%

Бивалютная корзина 41,34 -0,43%

EUR/USD 1,32 -1,29%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Рынок российских еврооблигаций в начале
прошлой недели приободрился на новостях о планах
мирных переговоров между главами государств
Украины, России и ЕС в Минске 26 августа.
Благоприятной была и макроэкономическая
статистика из США, оказавшаяся заметно лучше
ожиданий. Котировки российских бенчмарковых
облигаций Россия 30 на этих новостях превысили
уровень 114%, подросли и другие бумаги. Однако в
конце недели российские облигации несколько сдали
свои позиции на сообщениях о несанкционированном
проезде российского гуманитарного конвоя на
территорию Украины. Сообщения с симпозиума из
Джексон Хоула, где выступали главы ФРС США и ЕЦБ,
дали понять инвесторам, что рост ставок в США может

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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начаться во II пол. 2015 г., а еврозона может инициировать стимулирующие меры уже в этом году.
На данный момент портфели по всем стратегиям полностью сформированы и, при позитивном развитии

событий, планируется зафиксировать прибыль по наиболее заметно выросшим бумагам.
В данных рыночных условиях наиболее интересными будут инвестиции в стратегии «Еврооблигации»,

«Еврооблигации+» и «Стрит».
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