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Краткий обзор финансовых рынков
Продолжающаяся негативная динамика нефтяных котировок по-прежнему давила на настроение российских инвесторов на

минувшей неделе. Выступление Президента Путина перед Федеральным собранием несколько стабилизировало курс, но в целом
не несло в себе указаний на какие-либо важные структурные изменения в экономике. Интервенции ЦБ также ослабили рвение
спекулятивно настроенных игроков, но этого было недостаточно для серьезного перелома тренда на валютном рынке. В результате
рубль, хоть и стабилизировался, но оставался слабым, фондовый рынок упал, а на рынках облигаций, особенно в сегменте
российских евробондов, наблюдались продажи, близкие к паническим.

Рынок долговых инструментов, да и отчасти рубль, пострадали также и от конъюнктуры глобального долгового рынка,
характеризующегося ростом доходности 10-летних казначейских облигаций США (только 5 декабря доходность этих бумаг выросла
на 7 б.п.) и укреплением доллара США к мировым валютам под влиянием неожиданно «сильных» данных по рынку труда США.
Количество рабочих мест в ноябре в США увеличилось на 321 тыс. – максимальный месячный прирост с начала 2012 г. Также были
пересмотрены с повышением данные за предыдущие 2 месяца.

На текущей неделе ожидается большое количество статистики из США и КНР, которая более или менее позитивно оценивается в
прогнозах, что может поддержать рынки сырья.

Индекс
Значение на 
08.12.2014 Изменение за неделю

S&P 500 2060,31 0,33%
EURO STOXX 50 3247,99 0,47%
NIKKEI 225 17935,64 1,96%
Shanghai Composite 3020,259 12,69%
MSCI EM 976,84 -0,84%
MICEX 1481,27 -6,15%
RTSI 870,37 -9,18%

Взгляд на рынки:
1- 8 декабря 2014 г.

Акции 
Значение на 
08.12.2014 Изменение за неделю

Газпром 135,05 -6,28%

ЛУКОЙЛ 2355,00 -2,61%
Роснефть 212,20 -9,12%

Сбербанк 65,30 -11,51%

ВТБ 0,05 8,88%

Норильский никель 9596,00 -0,46%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Прошлая неделя выдалась разнонаправленной для рынков. Индекс S&P 500 вырос на +0,33%. В первую половину недели

мы наблюдали ровный рост глобальных индексов. Однако к концу недели, в пятницу, вышла очень позитивная статистика по
США, что существенно увеличило шансы начала цикла повышения процентных ставок в экономике начиная с середины 2015 г.
Рост курса доллара негативно сказывается на рынке сырьевых товаров, и в особенности нефти. Новая волна продаж нефти
давит цену к уровню в 60 долларов за баррель. При такой слабой конъюнктуре в нефти и растущем долларе, в понедельник,
мы наблюдали продажи по всему спектру финансовых рынков.

Между тем, оставшиеся дни до католического Рождества вряд ли привнесут существенные колебания на международных
рынках капитала. На прошлой неделе мы не проводили активных операций по портфелю, удерживая наши ставки на
потребительские компании США. Мы по-прежнему намеренны сохранять минимальную долю денежных средств в активах
фондов.

В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям как «Глобальные Дивиденды» так и "Глобальные
Фонды" с ожидаемой доходностью в +7%-10% годовых.

Динамика российского рынка акций

Сабина Мухамеджанова – Управляющий активами (стратегии на российском 
рынке акций) 

За прошедшую неделю индекс РТС упал на 6% в основном из-за снижения индекса ММВБ, в то время как курс
рубль/доллар оставался относительно стабильным (53-54 руб/долл) за счет интервенций ЦБ. Снижение рынка спровоцировало
дальнейшее падение цены на нефть (Brent снижалась до $65). С 9 декабря на востоке Украины должен начаться "режим
тишины", а 12 декабря пройдут очередные переговоры в Минске, на которых, возможно, удастся договориться о более
стабильном перемирии.

На прошлой неделе мы сокращали долю акций в стратегиях до 70%, на текущий момент доля акций восстановлена до 90%.
В стратегии Long/Short открыта короткая позиция на 80% активов.
В данной ситуации более привлекательными стратегиями остаются стратегии «70/40» и «Long/Short».
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Товар, долл. США
Значение на 
08.12.2014

Изменение за неделю

Нефть Brent 66,19 -8,75%

Золото 1203,51 -0,71%

Серебро 16,28 -2,49%

Медь 46040,00 3,14%

Никель 16615,00 2,24%

Пшеница 610,00 0,54%

Кукуруза 2423,00 0,79%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
08.12.2014

Изменение за неделю

USD/RUB 53,80 4,16%

EUR/RUB 66,13 2,50%

Бивалютная корзина 59,17 4,09%

EUR/USD 1,23 -1,23%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

В последнее время рынок российских еврооблигаций находится
под прессом продаж со стороны западных держателей на фоне
сокращения лимитов на Россию. Российские участники рынка не
могут в настоящее время поддержать котировки сильно просевших
облигаций из-за проблем с ликвидностью, а также продолжающейся
девальвацией рубля.

Падающая нефть и высокая геополитическая напряженность не
добавляют оптимизма в отношение скорого отскока на рынке.
Кроме того, активизации продавцов на развивающихся рынках в
целом способствовали позитивные данные по американскому рынку
труда, а также перенос запуска программ количественного
смягчения в Европе на следующий год. Предстоящее заседание ЦБ
РФ, на котором может быть принято решение в отношении ставок,
будет в фокусе на этой неделе. Но рынок, в первую очередь, будет
следить за котировками нефти и рубля.

В текущей ситуации в портфелях мы делаем ставку на структуру,
направленную на увеличение кредитного качества и сокращения
дюрации портфеля. Частично были проданы облигации РенКреда18,

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:
1 - 8 декабря 2014 г.

ВТБ22, Сбербанка22, а доля свободных денежных средств составляет около 7%.

В данных рыночных условиях мы предпочитаем инвестиции в стратегии Buy&Hold, Стрит, Еврооблигации.
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