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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ 

Ожидания налоговой реформы в США вместе с хорошей экономической статистикой вернули 
акции на уровни максимальных значений. Цены на сырьевые товары также возобновили рост на 
фоне позитивных новостей из Китая. Цена нефти Brent достигла новых максимумов за год в $64  за 
баррель. Мы не видим явных причин, способных обрушить рынки в ближайшей перспективе, 
однако, мы также не ожидаем продолжение роста от текущих уровней цен, уже достаточно 
высоких. В данной ситуации мы отдаем предпочтение отдельным идеям и классам активов, 
сохраняя в целом нейтральный взгляд на рынки. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и 
«Сырьевые Рынки». 
 

ИНДЕКС 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

06.11.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ 

S&P 500  2591,13 0,71% 

EURO STOXX 50 3682,36 0,55% 

NIKKEI 225 22548,35 2,44% 

Shanghai Composite  3388,174 -0,06% 

MSCI EM  1131,03 1,39% 

MICEX 2081,15 0,77% 

RTSI 1109,38 -1,31% 

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ 

За неделю перед длинными праздниками индекс ММВБ вырос на 0,77% и 7 ноября более чем на 
3%. Основным драйвером стал рост цен на нефть до $64 за баррель Brent в начале этой недели на 
новостях из  Саудовской Аравии об арестах принцев. Между тем рубль не отреагировал на 
динамику нефтяных цен и продолжает торговаться возле отметки 59 руб/долл. Причинами 
слабости рубля можно назвать общий рост доллара ко всем валютам, а также выплаты по 
внешнему долгу.  
В наших портфелях мы продолжаем держать повышенную долю денежных средств (50-80%), что 
обусловлено общей «перегретостью» всех рынков. 

АКЦИИ  
ЗНАЧЕНИЕ НА 

06.11.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ 

Газпром  126 -0,06% 

ЛУКОЙЛ  3168,5 3,61% 

Роснефть  318 -1,00% 

Сбербанк  193,8 -0,62% 

ВТБ  0,060 -1,21% 

Норильский никель  11551 9,07% 
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ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ 

ТОВАР, USD  ЗНАЧЕНИЕ НА 06.11.2017 ИЗМЕНЕНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ 

Нефть Brent  (бар) 64,27 5,53% 

Золото  (тр. ун) 1281,6 0,31% 

Серебро  (тр. ун) 17,235 2,30% 

Медь (тн) 54300 1,25% 

Никель  (тн) 12871 10,63% 

Пшеница (буш) 430,75 1,41% 

Кукуруза (буш) 348 -0,22% 

ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ 
Минфин в ноябре планирует купить валюты на 
123 млрд руб. (против покупок на 76 млрд 
месяцем ранее). С точки зрения спроса и 
предложения данные цифры не повлияют на 
курс, однако нужно учесть тот факт, что 
увеличение объема может быть тенденцией. 
В рублевом сегменте цены на облигации 
незначительно увеличились, однако на фоне 
крайне низких объемов торгов, данный факт 
может свидетельствовать о том, что этот рост 
носит технический характер, после которого 
последует снижение. 
Американские 10-летние Treasures с максимумов 
2.47% вновь пришли на уровень 2.31%. При этом 
кривая доходности американских суверенных 
бумаг становится более «плоской». Часто это 
свидетельствует о том, что экономика США в 
следующем году будет замедляться. 
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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 

06.11.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ 

USD/RUB  59,07 1,89% 

EUR/RUB 67,66 0,18% 

Бивалютная корзина  62,50 0,34% 

EUR/USD  1,16 -0,35% 
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