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На короткое время внимание участников рынка может и вовсе 

переключиться на другие поводы, тем более, что каждый день 

новых новостей по торговле не будет. В частности, возможное 

решение Вашингтона об очередном переносе пошлин на ввоз 

авто из Европы может поддержать рынок  вблизи текущих 

уровней. Эти тарифы могли заметно осложнить отношения с 

Европой, а также вызвать закономерную ответную реакцию, что 

сейчас является не лучшим выбором. Помимо этого завтра 

ожидаются данные по инфляции в США, которые могут и удивить 

за счет снижения ключевой ставки, а также начала подготовки к 

праздничному сезону продаж. Несмотря на наличие достаточного 

числа рисков в мировой экономике, восходящий тренд еще не 

окончен. Экономика Великобритании не смогла разогнаться в 3 

кв. 2019, рост ВВП составил 1% в годовом выражении, что 

меньше прогноза и предыдущего значения (1.3%). Тем самым, в 3 

кв. 2019 замедление темпов роста затронуло все основные 

экономики мира. 

Нефть, несмотря на ухудшение настроений, вместе с западными 

площадками вернулась к росту под вечер. Brent вновь выше 

ключевого уровня $62 и может продолжить рост минимум до 

публикации данных по недельным запасам. Рубль смотрится 

увереннее валют-аналогов из EM, в том числе за счет 

комментариев ЦБ, который вчера подтвердил замедление 

инфляции и наличие пространства для снижения ставки. На 

фондовой секции нужно отметить Норникель, совет директоров 

которого рекомендовал дивиденды за 9 мес. на уровне 604 руб. 

За 2018 выплаты происходили два раза, за 2019 их должно быть 

три. Дивдоходность, на наш взгляд, останется на высоком уровне, 

но потенциал роста акций ограничен. 

            Перед открытием российского рынка сегодня 

формируется нейтральный внешний фон. В ходе 

азиатской сессии индексы Китая вновь чувствуют 

себя довольно слабо, реагируя на рост 

неопределенности по торговым переговорам с 

США, однако нефть, а также индексы США 

демонстрируют более уверенную динамику и, как и 

в рамках последних недель, игнорируют большую 

часть негатива. Учитывая последние заявления 

Трампа по торговле, включая его 

неудовлетворенность медленным процессом 

переговоров и нежеланием сразу отказываться от 

действующих пошлин, американские индексы могли 

при прочей конъюнктуре потерять заметно больше, 

чем 0.20%. Однако, последние действия ФРС вместе 

с надеждой на улучшение торговой ситуации и 

нежеланием пропустить дальнейший рост рынка 

после обновления максимумов делают свое дело и 

удерживают инвесторов от продаж. 
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S&P500 3087 -6.1 (-0.20%) 

Nasd 100 8241.9 -14.0 (-0.17%) 

IMOEX 2961.46 -11.73 (-0.39%) 

РТС 1460.84 -7.33 (-0.50%) 

Euro 50 3696.8 -2.8 (-0.08%) 

Brent oil 62.22 -0.42 (-0.67%) 

Gold 1455.60 -3.20 (-0.22%) 

USD/RUB 63.89 +0.09 (+0.14%) 

EUR/RUB 70.49 +0.17 (+0.24%) 

Цены закрытия предыдущего дня 

Лидеры роста,% Лидеры снижения,%  

Динамика индексов 

ОГК-2 4.20 Polymetal -2.33 

Сургутнефтег ао 4.05 Норникель -2.20 

ТГК-1 2.80 Газпром -2.11 

ВТБ 2.07 Северсталь -1.61 

М.видео 1.29 НЛМК -1.60 

1000

1300

1600

2100

2550

3000

24.02.2018 24.10.2018 24.06.2019

ММВБ RTS



Телефон: +7 (495) 228-70-10  www.solidbroker.ru  

АО ИФК «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32А, Россия,Москва,125284 

Ежедневный обзор  финансовых рынков 

Вторник, 12 ноября 2019 

Динамика индексов Динамика доходности ОФЗ (% годовых) 

Экономический календарь на 12 ноября 2019 (московское время) 

Время Страна Важность Событие Прогноз Пред. 

13:00 EU • Индекс экономических настроений ZEW   -23,5 

16:55 US • Индекс розничных продаж   5,50% 
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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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