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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ 

Глобальные рынки встретили новую неделю на позитивной ноте, достигнув своих максимальных 
значений практически на всех площадках. Экономическая статистика по-прежнему располагает к 
продолжению роста, и ожидаемое повышение учетной ставки ФРС США до 1,5% в эту среду вряд 
ли приведет к росту волатильности на рынках. Рождественское ралли скорее всего продолжится 
еще пару недель и можно ожидать плавный рост цен на большинство активов. Сырьевые товары 
не останутся в стороне: ускоряющийся экономический рост увеличивает спрос на сырье по всему 
миру. Цена нефти уверенно закрепилась на отметке в $60 на фоне ограничения добычи странами 
ОПЕК. Мы планируем сохранить текущую аллокацию портфелей в преддверии наступления 
Нового года. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные Рынки»  и 
«Сырьевые Рынки». 
 

ИНДЕКС 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

11.12.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ 

S&P 500  2659,99 0,78% 

EURO STOXX 50 3582,21 0,17% 

NIKKEI 225 22938,73 1,02% 

Shanghai Composite  3322,196 0,38% 

MSCI EM  1119,97 -0,18% 

MOEX Russia 2148,6 1,38% 

RTSI 1144,35 0,92% 

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ 

Российский рынок продолжает торговаться в диапазоне 2100-2150 по индексу МосБиржи. 
Котировки на нефть Brent подскочили до нового максимума $65.7 за баррель на новостях о 
закрытии трубопровода в Северном море. Курс рубля к доллару стабильно держится на уровне 59 
руб./долл. Западные фондовые биржи в целом сохраняют позитивный настрой, хотя эйфория от 
одобрения Конгрессом США налоговой реформы начала постепенно проходить, уступая место 
опасениям о росте доходностей облигаций. Основным событием этой недели станет публикация 
данных об инфляции в США, а также заседание ФРС, на котором, как ожидается, будет объявлено 
о повышении учетной ставки. 
Между тем мы продолжаем сохранять высокую долю денежных средств в наших портфелях. 
  

АКЦИИ  
ЗНАЧЕНИЕ НА 

11.12.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ 

Газпром  135 0,66% 

ЛУКОЙЛ  3432,5 1,24% 

Роснефть  298 1,66% 

Сбербанк  227,7 1,38% 

ВТБ  0,051 0,43% 

Норильский никель  10423 2,53% 
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ 
В четверг «Роснефть» сообщила о подаче второго иска суммой на 132 млрд руб. совместно с 
«Башнефтью» против АФК «Система». Сумма иска, по данным «Роснефти», соответствует объему 
дивидендов, полученных «Системой» от «Башнефти» за период с 2009 по 2014 год за вычетом 
уплаченных налогов. В ответ на данное действие «Система» в пятницу подала иск против 
«Роснефти» и «Башнефти» о возмещении ущерба на 330 млрд руб. «Система» обвиняет 
«Роснефть» и «Башнефть» в недобросовестных действиях с целью необоснованного обогащения 
и разрушения корпоративной стоимости АФК «Система». В связи с данным конфликтом риски для 
АФК «Система» существенно возросли. 
S&P подтвердило рейтинги «Роснефти» на уровне «BB+» с позитивным прогнозом. Позитивный 
прогноз отражает предположение агентства о том, что «Роснефть» продолжит получать 
своевременную постоянную и при необходимости внеочередную финансовую поддержку со 
стороны российского Правительства, особенно в части ликвидности, говорится в сообщении S&P 
Global Ratings. Ликвидность «Роснефти» продолжает снижаться, краткосрочный долг компании в 
настоящее время превышает 2,2 трлн руб. (около $40 млрд). Также стоит упомянуть, что 
«Роснефть» находится под санкциями США и ЕС и компании стоит полагаться на внутреннее 
финансирование.  
Инфляция в РФ с 28 ноября по 4 декабря. По оценке Росстата за период с 28 ноября по 4 декабря 
инфляция в России составила 0,1%. Инфляция с начала декабря составила 0,1%, с начала года 
инфляция составила 2,2%. В ноябре 2016 года инфляция составляла 0,4%, с начала года - 5,4%. В 
основном большая часть повышения была за счет роста цен на плодовоовощную продукцию, 
выросшую за неделю в среднем на 1,8%. 
Возможное повышение рейтинга РФ. Конфигурация нового Правительства после выборов в РФ и 
ключевые приоритеты экономической политики могут стать стимулом для решения одного из 
агентств повысить рейтинг РФ до инвестиционного уровня во 2й половине 2018г., считают sell-side 
аналитики. Новое бюджетное правило позволит РФ накапливать резервы, которые могут 
обновить рекорд за пару лет; рост цен на нефть позволяет делать более оптимистичные прогнозы 
по экономике РФ. Реакцией на повышение рейтинга может стать значительное сужение спредов 
суверенных бондов РФ (на 20-30 б.п.), а второй рейтинг инвестиционного уровня позволит 
бумагам РФ вернуться в облигационные индексы. 
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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 

11.12.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ 

USD/RUB  59,01 0,35% 

EUR/RUB 69,34 -0,61% 

Бивалютная корзина  63,63 -0,17% 

EUR/USD  1,18 -0,82% 
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ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ 

ТОВАР, USD  ЗНАЧЕНИЕ НА 11.12.2017 ИЗМЕНЕНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ 

Нефть Brent  (бар) 64,69 3,59% 

Золото  (тр. ун) 1243,7 -2,40% 

Серебро  (тр. ун) 15,697 -3,60% 

Медь (тн) 51470 -3,47% 

Никель  (тн) 11182,5 -1,28% 

Пшеница (буш) 387,75 -5,48% 

Кукуруза (буш) 336,5 -0,88% 
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