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Минторг Китая сообщил, что переговоры проходят конструктивно, 

а также подтвердил намерение пересматривать тарифы по мере 

подписания 3 частей итогового соглашения. На этом фоне 

американские индексы сохраняют потенциал для дальнейшего 

роста, тем более что курс ФРС продолжает поддерживать спрос 

на более рисковые активы, а финансовые результаты 3 кв. 2019 

преимущественно лучше ожиданий. После закрытия рынка 

квартальные отчеты представили Walt Disney и разработчик 

видеоигр Activision Blizzard. Обе компании заметно превзошли 

прогнозы по прибыли на акцию, а также по выручке от продаж, 

поэтому сегодня могут опережать остальной рынок.. Банк Англии 

в ходе вчерашнего заседания сохранил ключевую ставку на 

прежнем уровне, а также подтвердил намерение продолжать 

выкуп активов, объемы которого превышают 470 млрд. фунтов. 

Количественное смягчение выступает основной стимулирующей 

мерой, так как ставка выше, чем у ЕЦБ.  

Цены на нефть позитивно отреагировали на новости по торговле 

и вернулись выше $62 по Brent. Дальнейший рост также будет 

зависеть от настроений на мировых площадках. ЦБ РФ на 

текущий момент видит возможность для дальнейшего снижения 

ключевой ставки, по словам Набиуллиной, что поддержит 

текущий спрос на российские активы.  Доля нерезидентов в ОФЗ 

по итогам октября выросла  на 2.4 п.п. до 31.4%, что также 

отражает стабильный интерес к активам РФ и обеспечивает 

поддержку рублю. Лидером фондовой секции стали акции Мечела 

после сообщения о том, что ВТБ выкупил долг компании у 

Сбербанка и теперь будет крупнейшим кредитором. Это упростит 

процесс реструктуризации, а значит бумаги Мечела способны 

продолжить рост.  

            Внешний фон перед началом торгов на 

российском рынке сегодня оцениваем как умеренно 

позитивный. Новости относительно торгового 

соглашения США и Китая остаются главной 

движущей силой как западных, так и российских 

площадок. Практически каждый день поступают 

новые подробности готовящейся к подписанию 

первой части сделки. Сначала Bloomberg, а затем и 

официальные лица подтвердили, что подписание 

первого документа будет сопровождаться 

пропорциональным снижением пошлин, введенных 

ранее. На наш взгляд, это очень важный шаг в 

урегулировании вопросов внешней торговли и ее 

влиянии на мировую экономику, так как на 

замедлении сказывается не отсутствие соглашения, 

а именно тарифы. При этом Минфин США указал, 

что подписание может произойти в ближайшие 

недели, то есть точно до конца года. После 

некоторого перерыва позицию озвучил и Китай.  
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S&P500 3085.2 +8.4 (+0.27%) 

Nasd 100 8219.6 +23.6 (+0.29%) 

IMOEX 3008.54 +27.70 (+0.93%) 

РТС 1487.03 +15.65 (+1.06%) 

Euro 50 3706.7 +17.9 (+0.49%) 

Brent oil 62.30 +0.54 (+0.87%) 

Gold 1468.30 -22.02 (-1.48%) 

USD/RUB 63.52 -0.35 (-0.55%) 

EUR/RUB 70.14 -0.56 (-0.79%) 

Цены закрытия предыдущего дня 

Лидеры роста,% Лидеры снижения,%  

Динамика индексов 

Транснефть ап 4.26 Polymetal -3.48 

Мечел ао 2.98 Полюс -2.64 

МТС 2.67 ФСК ЕЭС -0.89 

Норникель 2.20 Башнефть ап -0.77 

Роснефть 1.98 ТГК-1 -0.72 
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Динамика индексов Динамика доходности ОФЗ (% годовых) 

Экономический календарь на 8 ноября 2019 (московское время) 

Время Страна Важность Событие Прогноз Пред. 

6:00   CN ••• Сальдо торгового баланса (USD) 41,20B 39,65B 

20:00   US • Отчет WASDE       

21:00   US • Число активных буровых установок от Baker Hughes   691 
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При подготовке данного обзора использована информация из следующих источников: Bloomberg, Cbonds, Financial Times, Reuters, Wall 
Street Journal, Ведомости, РИА Новости, Интерфакс, Коммерсант, РБК, Росстат, Прайм-Тасс и других. 

Настоящий документ не может рассматриваться в качестве публичной оферты. Информация и мнения, представленные в данном отчете, 
подготовлены компанией АО ИФК «Солид». АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, 
полноту и достоверность представленной в настоящем документе информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в 
связи с ее использованием. АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники не несут ответственность за инвестиционное решение клиента, 
основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники, также не несут 
ответственность за прямые или косвенные потери или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации или какой- 
либо ее части при совершении операций с ценными бумагами. Рекомендации и мнения, высказанные в данном отчете, являются 
исключительно мнением АО ИФК «Солид», и не являются предложением о покупке или продаже ценных бумаг, а также не являются 
индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Без разрешения АО ИФК «Солид» данный отчет запрещается воспроизводить, 
адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, 
преобразовывать в электронную форму, переводить на другие языки, рекламировать, включать в базы данных.  
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Лицензии на осуществление: 

— брокерской деятельности – No 045-06790-100000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия; 

— дилерской деятельности – No 045-06793-010000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия; 

— деятельности по управлению ценными бумагами – No 045-06795-001000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без 

ограничения срока действия; 

— депозитарной деятельности – деятельности – No 045-06807-000100, выдана ФКЦБ России 27 июня 2003 г. без ограничения 

срока действия. 
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