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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ 

Глобальные рынки практически полностью отыграли коррекцию прошлой недели на фоне 
активного лоббирования налоговой реформы в США и при поддержке экономической статистики. 
Незначительное геополитическое обострение на Ближнем Востоке поддерживает цены на нефть, 
хотя промышленные металлы несколько скорректировались вниз после существенного роста за 
последние несколько месяцев. Конец этой недели ознаменуется началом сезона распродаж в 
США, провал которого может дать повод для коррекций, в особенности по бумагам розничных 
продавцов. В целом, мы ожидаем спокойную неделю в преддверии праздников, но не исключаем 
возможности рождественского ралли ближе к концу года.  
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и 
«Сырьевые Рынки». 
 

ИНДЕКС 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

20.11.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ 

S&P 500  2582,14 -0,10% 

EURO STOXX 50 3561,41 -0,37% 

NIKKEI 225 22261,76 -0,53% 

Shanghai Composite  3392,399 -1,61% 

MSCI EM  1136,1 1,14% 

MICEX 2130,39 -1,72% 

RTSI 1128,72 -1,75% 

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ 

За неделю индекс ММВБ снизился на 1% на фоне коррекции цены на нефть до уровня 62 
долл/баррель (марка Brent) и роста волатильности на глобальных рынках, вызванного 
повышением доходностей высокорискованных облигаций. 
Мы продолжаем сохранять высокую долю денежных средств в наших портфелях, что обусловлено 
возросшими рисками коррекции, особенно на фоне роста доходностей по облигациям в мире. 
Одновременно с этим мы увеличили долю акций ПАО "Магнит", так как считаем, что акция 
выглядит перепроданной. 
  

АКЦИИ  
ЗНАЧЕНИЕ НА 

20.11.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ 

Газпром  130 -2,52% 

ЛУКОЙЛ  3281,0 -1,35% 

Роснефть  300 -7,68% 

Сбербанк  224,6 3,69% 

ВТБ  0,054 -10,05% 

Норильский никель  10544 -8,07% 
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ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ 

ТОВАР, USD  ЗНАЧЕНИЕ НА 20.11.2017 ИЗМЕНЕНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ 

Нефть Brent  (бар) 62,22 -1,49% 

Золото  (тр. ун) 1275,3 -0,28% 

Серебро  (тр. ун) 16,842 -1,20% 

Медь (тн) 52950 -0,94% 

Никель  (тн) 11614 -6,58% 

Пшеница (буш) 422 -0,53% 

Кукуруза (буш) 345 0,80% 

ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ 
На прошлой неделе рынок незначительно 
восстановился по всем позициям, включая и 
самые просевшие – высокодоходные облигации 
американских эмитентов. 
Российская суверенная кривая также снизилась 
на 1-3 б.п., однако рост происходил на низких 
объемах, напоминая коррекционное движение. 
По нашему мнению, рост рублевых доходностей 
может еще продолжиться в ближайшее время. 
Российские еврооблигации незначительно 
прибавили в цене за неделю. 620
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ДИНАМИКА ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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 фондами № 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 № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007 года (выдана ФСФР России)  

123242, г. Москва, пер. Капранова, д.3, стр. 2 тел. (495) 662-40-92, web-сайт: www.upravlyaem.ru 

ВАЛЮТЫ  
ЗНАЧЕНИЕ НА 

20.11.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ 

USD/RUB  59,35 -0,02% 

EUR/RUB 69,67 0,55% 

Бивалютная корзина  64,05 0,31% 

EUR/USD  1,17 0,57% 
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