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По итогам четверга STOXX Europe 600 показал +0.9% и вырос до нового максимума с
августа, то есть момента, когда по всем мировым рынкам прокатился провал (видимо,
связанный с замедлением Китая и ожиданиями повышения ставки ФРС). Штаты
сегодня выйдут с Дня Благодарения, но сессия будет укороченной на 3 часа.
Рубль вчера слегка упал, 65.8/долл., но в целом остается на уровнях прежних дней.
Ближайший январский фьючерс на Брент сейчас находится на 45.4 долл./баррель,
чуть ниже 46+, на которых закрывался в среду. В комментариях Б
лумберг пытается
объяснять
это тем, что 1) Ливия заявила, что планирует увеличить добычу, а также
тем, что 2) Россия исключила возможность военного удара по Турции в ответ на
инцидент с самолетом.
Россия и ОПЕК встретятся на экспертном уровне 3 декабря, где обсудят вопрос
реализации газопровода Турецкий поток. Вопрос будет решаться на уровне
правительства, пока решения нет
Активы биржевых индексных фондов, инвестирующих в золото, упали до
минимального значения с 2009 г.
Основной отток средств пришелся на крупнейший в
мире биржевой фонд SPDR Gold Trust, активы которого существенно сокращаются с
февраля текущего года. Сокращение инвестиций в золото связывают с ожиданиями
повышения ставки ФРС. По данным ноябрьского опроса, проведенного Bank of America
Merrill Lynch, число инвесторов, ожидающих, что ФРС поднимет ставки в декабре
возросло до 81% против 47% месяцем ранее. А следующий график оценивает это на
основе котировок процентных фьючерсов, предполагает 74%й шанс.

По организационным причинам обзор сегодня сокращенный.
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Графики:

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за № 059-09779-001000
выдана ФСФР России 21.12.2006г. без ограничения срока действия.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00067 выдана ФСФР
России 3.06.2002г. без ограничения срока действия.

Отказ от ответственности
Настоящая информация не является рекомендацией по купле и продаже ценных бумаг, составлена на
основе публичных источников, признанных надежными, однако ООО УК «Парма-Менеджмент» не несет
ответственности за точность приведенных в обзоре данных. Аналитические материалы ООО УК
«Парма-Менеджмент» являются внутренними документами компании, а также имеют целью
информирование ее клиентов в рамках услуг доверительного управления и паевых инвестиционных
фондов. Сотрудники компании, а также сама компания может владеть ценными бумагами, упомянутыми в
данном обзоре напрямую или опосредованно, что может быть причиной конфликта интересов.
Инвестирование в ценные бумаги сопряжено со значительным риском, и решения об инвестициях должны
приниматься инвестором самостоятельно.
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