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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ 

На западные рынки пришло рождественское ралли, изрядно сдобренное прекрасной 
экономической статистикой и огромным прогрессом в принятии налоговых инициатив 
республиканским конгрессом и сенатом США. Банковские акции вновь являются лидером роста 
после череды коррекций, рынки сырья также ощущают поддержку спроса со стороны Китая. 
Результатом встречи входящих в ОПЕК стран и России стало продление ограничения добычи  
нефти, что подтолкнуло цену последней к $64 за баррель (марка Brent). В наших портфелях и 
стратегиях значительные доли представлены именно в нефтяном и банковском секторе. Мы не 
видим причин резкой смены настроения инвесторов в ближайшие несколько недель до 
Рождества, поэтому рассматриваем некоторое сокращение наших защитных позиций в 
преддверии нового года. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и 
«Сырьевые Рынки». 
 

ИНДЕКС 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

04.12.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ 

S&P 500  2639,44 1,46% 

EURO STOXX 50 3576,22 0,34% 

NIKKEI 225 22707,16 0,94% 

Shanghai Composite  3309,618 -0,38% 

MSCI EM  1121,95 -1,96% 

MOEX Russia 2119,42 -1,23% 

RTSI 1133,87 -2,30% 

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ 

За неделю российский рынок акций скорректировался на 1,2% до уровня 2100 по индексу 
МосБиржи. Нефть Brent достигла локального максимума ($64,2) на новостях о достижении 
договоренности между ОПЕК и Россией о продлении соглашения о сокращении добычи нефти до 
конца 2018 г. (это было ожидаемо). Однако данные об увеличении добычи сланцевой нефти в 
США охладили бычьи настроения – в результате цена барреля снизилась до $62. 
Между тем эйфория от одобрения Конгрессом США налоговой реформы начала постепенно 
проходить, уступая место опасениям о росте доходностей облигаций. 
Мы продолжаем сохранять высокую долю денежных средств в наших портфелях. 
  

АКЦИИ  
ЗНАЧЕНИЕ НА 

04.12.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ 

Газпром  134 0,20% 

ЛУКОЙЛ  3390,5 0,76% 

Роснефть  293 -2,40% 

Сбербанк  224,6 -0,95% 

ВТБ  0,051 -3,17% 

Норильский никель  10166 -3,64% 
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ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ 

ТОВАР, USD  ЗНАЧЕНИЕ НА 04.12.2017 ИЗМЕНЕНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ 

Нефть Brent  (бар) 62,45 -2,18% 

Золото  (тр. ун) 1274,3 -1,55% 

Серебро  (тр. ун) 16,284 -4,32% 

Медь (тн) 53320 -1,53% 

Никель  (тн) 11328 -1,67% 

Пшеница (буш) 410,25 0,18% 

Кукуруза (буш) 339,5 0,22% 

ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ 
Неделя была довольно волатильной по всему 
спектру инструментов с фиксированной 
доходностью. 
Американские Treasures поднимались до уровня 
2,41%, но на момент написания обзора 
торгуются с доходностью 2,34%. Российские 
еврооблигации повторили данную динамику. 
Среди лидеров роста за последнее время 
облигации компаний, которые имеют потенциал 
для повышения рейтинга: Евраз, Русал, Полюс 
Золото. 
Динамика в рублевых Облигациях Федерального 
Займа была противоречивой. Десятилетние 
бонды незначительно прибавили в стоимости, 
доходность по ним составила 7,53%. Однако 
самые длинные выпуски (15 лет, ОФЗ 26221) 
напротив потеряли в цене порядка 50 б.п. -  
доходность по ним составила 7,87%. Данный 
разрыв в доходности в большей степени, на наш 
взгляд, связан с торговой активностью и в 
ближайшее время будет ликвидирован. Мы 
рекомендуем вкладывать в самые длинные 
выпуски, используя данную ситуацию. 
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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 

04.12.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ 

USD/RUB  58,80 0,53% 

EUR/RUB 69,77 0,26% 

Бивалютная корзина  63,73 0,41% 

EUR/USD  1,19 -0,27% 
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