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Краткий обзор финансовых рынков
Самым значимым событием прошедшей недели стала публикация решения ФРС США по монетарной политике, которое

вновь убедило инвесторов в намерении властей удерживать ставки на низком уровне и сохранять достаточный объем
ликвидности. Это оказало существенную поддержку фондовому рынку на прошедшей неделе, которую основные
американские фондовые индексы завершили в плюсе. Дальнейшее движение индексов вверх будет возможно, если новые
данные по американской статистике окажутся достаточно позитивными. Наиболее интересными отчетами недели будут
данные по заказам на товары длительного пользования и продажам жилья, а также окончательное значение ВВП США за 1
квартал 2014 г.

Российский рынок на текущий момент продолжает консолидацию. Что касается геополитики, то ситуация в Ираке все еще
остается напряженной. Это оказывает существенную поддержку ценам на нефть: котировки нефти Brent уже превысили
уровень в 115 долл. США за баррель. Ситуация на Украине также остается неоднозначной. Основной ожидаемой новостью
этой недели будет подписание Украиной экономической части соглашения об ассоциации с ЕС 27 июня.

Индекс
Значение на 
23.06.2014 Изменение за неделю

S&P 500 1962,61 1,28%

EURO STOXX 50 3282,58 0,65%

NIKKEI 225 15369,28 2,92%

Shanghai Composite 2024,366 -2,95%

MSCI EM 1042,33 -0,38%

MICEX 1486,3 -0,51%

RTSI 1369,1 0,83%

Взгляд на рынки:
17-24 июня 2014 г.

Акции 
Значение на 
23.06.2014 Изменение за неделю

Газпром 147,17 1,36%
ЛУКОЙЛ 2082,60 -3,09%
Роснефть 252,30 -0,39%
Сбербанк 83,68 -1,38%

ВТБ 0,04 -3,81%
Норильский никель 6899,00 3,76%

Динамика глобальных рынков

Денис Новиков – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
На прошлой неделе ведущие фондовые индексы удержали ранее достигнутые высоты: американский S&P 500 сохраняет

отметку 1950, а немецкий DAX продолжает консолидацию вокруг круглого значения 10 000 п.
Опережающий индикатор PMI по Китаю от банка HSBC, неожиданно для многих, впервые с сентября 2013 года, достиг

отметки 50,8, но вслед за ним семейство европейских PMI показало стагнацию экономики Европы. Военный конфликт в Ираке
продолжает поддерживать высокие цены на нефть и напоминает инвесторам о глобальных рисках.

Инвесторы будут внимательно анализировать ближайшую американскую статистику в поисках признаков ускорения
инфляции (негативный симптом для повышения американских ставок). Кроме того, приближается сезон отчетностей
американских корпораций за 2-й квартал 2014 г.

Мы подчиняемся сохраняющемуся в целом позитивному настрою на глобальных рынках и сохраняем длинные позиции.
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) 

На прошедшей неделе рынок продолжил консолидироваться вокруг отметки 1500 по индексу ММВБ. Рубль продолжил
укрепление до 34 руб./долл. США на фоне дальнейшей деэскалации конфликта вокруг Украины (план Порошенко по
прекращению огня, начало переговоров с ополченцами), а также роста цены на нефть.

Основным событием прошлой недели стало заседание ФРС США, на котором Дж. Йеллен еще раз подтвердила, что
процентные ставки будут оставаться низкими значительное время, несмотря на недавно вышедшие данные по инфляции,
продемонстрировавшие ее ускорение.

На этой неделе важными будут данные по американской экономике. Данные, подтверждающие ее рост, могут привести к
росту ожиданий по повышению процентных ставок, что может негативно сказаться на стоимости акций.

На прошлой и этой неделе мы постепенно снижали долю акций в портфеле до 50-75%, так как после значительного роста
вероятность коррекции увеличивается.

В стратегии «Long/Short» была открыта короткая позиция на 20% портфеля.
В данной ситуации более привлекательными стратегиями остаются стратегии «70/40» и «Long/Short».
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Товар, долл. США
Значение на 
23.06.2014

Изменение за неделю

Нефть Brent 114,12 1,04%

Золото 1317,52 3,58%

Серебро 20,96 6,10%

Медь 49280,00 2,82%

Никель 18369,00 -1,18%

Пшеница 712,75 0,60%

Кукуруза 2393,00 0,04%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
23.06.2014

Изменение за неделю

USD/RUB 34,16 -1,42%

EUR/RUB 46,44 -1,22%

Бивалютная корзина 39,60 -1,47%

EUR/USD 1,36 0,23%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Главным событием прошедшей недели стало заседание ФРС
США. В своих комментариях по итогам заседания ее глава Дж.
Йеллен не указала на возможное повышение ставок в ближайшей
перспективе, что говорит о продолжении стимулирующей
монетарной политики. Важным моментом в геополитике стало
решение президента Украины П. Порошенко прекратить военные
действия на юго-востоке страны. На этом фоне торги по российским
еврооблигациям проходили достаточно волатильно, но к концу
недели наметилась тенденция к росту. При этом, риски введения
новых санкций в отношении России все еще остаются, что не дает
рынкам вздохнуть свободно.

На текущей неделе основное внимание будет уделяться
геополитике, где появление новостей (как положительных, так и
негативных) может вызвать очередное движение котировок.
Интересным событием недели будет размещение новых выпусков
облигаций, номинированных в евро, двух государственных банков
(Сбербанка и Газпромбанка) . В случае успешных итогов это может
оказать дополнительную поддержку рынкам.

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

Взгляд на рынки:
17-24 июня 2014 г.
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Облигации банков второго эшелона и корпоративного сектора со средней дюрацией еще имеют перспективы роста на
сокращении спрэда к бэнчмаркам.

В данных рыночных условиях мы предпочитаем инвестиции в стратегии «Стрит» и «Еврооблигации Банки и Финансы».


