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В выходные главы торговых делегаций США и Китая провели 

важный телефонный разговор, в ходе которого обсуждались в 

том числе и ключевые опасения каждой из сторон по первой 

части соглашения. Итоги звонка в целом позитивны, что может 

позволить рынкам продолжить рост в начале недели. Важной 

тенденцией последних недель является улучшение 

макропоказателей по США, что вместе с промежуточными 

торговыми итогами и позволяет индексам продолжать рост. В 

частности, объем розничных продаж в октябре вырос на 0.3% к 

предыдущему месяцу, согласно актуальным данным, по 

сравнению с падением на 0.2% в сентябре. При этом 

промышленное производство  США, как и по Китаю ранее, 

ухудшилось в октябре.  

Нефть значительно прибавила в цене в ходе пятничных торгов на 

фоне оптимизма по торговле. Помимо этого локальный спрос на 

сырье поддерживает статистика по снижению числа буровых 

установок, которое продолжается уже достаточно давно. Тем не 

менее, фундаментальные проблемы нефти остаются на 

повестке, поэтому при ухудшении торговой риторики цены 

перейдут к снижению. Спрос на рисковые активы в конце 

прошлой недели восстановился, что позволило рублю отыграть 

часть позиций и остаться в диапазоне, который мы 

прогнозировали. Для продолжения роста нужно пройти сильный 

уровень 63.60 к доллару. Насыщенный новостной фон 

наблюдается по компании Детский мир. Купить актив собирается 

группа инвесторов из Индии и Сирии, что может стать фактором 

роста, так как должна быть премия к рыночной цене. Но фактор 

возможной смены собственника может вызвать рост 

волатильности, поэтому покупка акций сопряжена с риском.  

            В начале новой недели перед открытием 

российского рынка формируется умеренно 

позитивный внешний фон. Индексы Китая в ходе 

азиатской сессии торгуются в плюсе после ряда 

положительных моментов, касающихся торговых 

переговоров, а котировки сырья 

стабилизировались после активного роста ранее. В 

пятницу позитив на мировых рынках, как это часто 

бывает в последние недели, был вызван 

комментариями по торговле. Ларри Кудлоу, 

являющийся одним из главных переговорщиков со 

стороны США, сообщил, что переговоры по первой 

фазе продвигаются весьма конструктивно, а 

стороны близки к заключения сделки. Вместе с 

неплохой макростатистикой этого оказалось 

достаточно для выхода американских индексов за 

пределы боковой консолидации, которая 

формировалась несколько дней до этого. Сегодня 

фактором роста вновь станут новости по торговле.  
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S&P500 3120.5 +23.8 (+0.77%) 

Nasd 100 8315.5 +57.7 (+0.70%) 

IMOEX 2934.82 +12.37 (+0.42%) 

РТС 1449.42 +12.44 (+0.87%) 

Euro 50 3711.6 +22.8 (+0.62%) 

Brent oil 63.44 +1.10 (+1.76%) 

Gold 1467.92 -3.20 (-0.22%) 

USD/RUB 63.76 -0.21 (-0.33%) 

EUR/RUB 70.50 -0.01 (-0.01%) 

Цены закрытия предыдущего дня 

Лидеры роста,% Лидеры снижения,%  

Динамика индексов 

Yandex 3.69 Распадская  -1.93 

ПИК 2.91 Сургутнеф ао -1.80 

ММК 2.08 Юнипро -1.34 

ТГК-1 1.65 Татнефть ао -1.28 

Система 1.61 Rusal -1.07 
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Динамика индексов Динамика доходности ОФЗ (% годовых) 

Экономический календарь на 18 ноября 2019 (московское время) 

Время Страна Важность Событие Прогноз Пред. 

12:00   EUR • Отчет ЕЦБ о финансовой стабильности       

20:00   USD • Речь члена FOMC Местер       
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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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