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Ранее СМИ сообщали, что для китайской компании будут 

предоставлены исключения, то есть она сможет продолжить 

работу в нынешнем режиме, при этом Трамп прямо говорил, что 

не хотел бы этого. Мы считаем, что вероятность продления 

послаблений довольно высока, тем более не исключена еще 

одна личная встреча лидеров двух стран, перед которой вряд ли 

уместно идти на дополнительные ограничения, а Huawei 

является ключевым вопросом для Китая при дальнейшем 

обсуждении. Поэтому в начале недели, вероятно, продолжится 

благоприятная тенденция окончания прошлой, но в целом риски 

все еще достаточно высоки. Внимание участников рынка также 

будет сосредоточено на публикации протоколов FOMC в среду и 

выступлении главы ФРС Пауэлла в пятницу, который не давал 

актуальных оценок происходящему с заседания регулятора в 

июле. Нефть также растет в первые часы торгов и протестирует 

уровень 60 за баррель Brent на локальных настроениях 

трейдеров, но, как и в случае с западными рынками, позитив 

может не задержаться надолго. ОПЕК в ежемесячном обзоре 

прогнозирует снижение спроса на сырье в 2019 и отмечает рост 

запасов, что подтверждает среднесрочные риски. 

Рубль способен незначительно укрепиться в ближайшие дни, 

особенно если сегодня будут озвучены положительные цифры по 

рынку труда и розничным продажам, однако преодолеть уровень 

65.50 к доллару будет сложно. Одна из главных интриг недели в 

том, вернутся ли покупатели на российский рынок акций, так как в 

последние недели индексы РФ выглядят хуже западных 

площадок и других EM рынков. Возвращение к росту возможно на 

фоне многочисленных квартальных отчетов, а также информации 

по дивидендам Норникеля и Роснефти. 

            В начале новой недели перед открытием 

российского рынка формируется умеренно 

позитивный внешний фон. Азиатские площадки и 

нефть растут в пределах 1% на открытии рынка. 

Статистика лучше ожиданий была опубликована по 

Японии, однако в первую очередь внимание 

инвесторов, как и прежде, сосредоточено на 

отношениях США и Китая. Вашингтон вновь 

пытается поддержать рынки вербальными 

интервенциями, ранее заявив, что рецессия 

национальной экономике не угрожает – по словам 

Трампа, даже если это и произойдет, у страны есть 

инструменты для преодоления проблем. Не самые 

сильные аргументы, однако на прошлой неделе 

покупатели также действовали на основе довольно 

слабых доводов, вероятно, набирая 

преимущественно спекулятивные позиции. Главной 

новостью сегодняшнего дня должно стать решение 

США по компании Huawei. 
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S&P500 2888.7 +41.1 (+1.44%) 

Nasd 100 7604.1 +119.2 (+1.59%) 

IMOEX 2615.20 -10.32 (-0.83%) 

РТС 1239.81 -10.38 (-0.83%) 

Euro 50 3329.1 +46.3 (+1.41%) 

Brent oil 58.66 +0.32 (+0.55%) 

Gold 1513.26 -9.78 (-0.64%) 

USD/RUB 66.52 +0.46 (+0.70%) 

EUR/RUB 73.75 +0.35 (+0.48%) 

Цены закрытия предыдущего дня 

Лидеры роста,% Лидеры снижения,%  

Динамика индексов 

ТМК 3.90 Мечел ап -4.23 

Распадская 1.90 Система -2.80 

Энел Россия 1.50 Татнефть ап -2.69 

ТГК-1 1.38 Норникель -1.82 

Yandex 1.21 Полюс -1.71 
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Динамика индексов Динамика доходности ОФЗ (% годовых) 

Экономический календарь на 19 августа (московское время) 

Время Страна Важность Событие Прогноз Пред. 

12:00   EU ••• Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 1,10% 1,10% 

16:00   RUS • Объѐм розничных продаж (г/г) 1,50% 1,40% 

16:00   RUS • Уровень безработицы (июль) 4,50% 4,40% 

17:00   RUS ••• ВВП (месячный) (г/г)   0,70% 
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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 
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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, 
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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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