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В рамках новой тактики США и Китая могут двигаться к 

полноценной сделке постепенно, фиксируя промежуточные 

договоренности. Вероятно, первым таким аспектом станет 

валютное соглашение. Но рассчитывать на что-то большее 

сейчас не стоит. По остальным вопросам сохраняются 

противоречия, кроме того, стороны продолжают обмениваться 

недружественными заявлениями.  Более того, появилась 

информация, что делегация Китая покинет США уже сегодня, а не 

завтра, как планировалось изначально, то есть основные 

вопросы согласованы предварительно. На наш взгляд, мировые 

рынки  способны продолжить рост в том случае, если будет 

подписано валютное соглашение, а также США отложит 

повышение пошлин, запланированное на 15 октября. Если не 

удастся добиться даже этого, то риск коррекции увеличивается.  

Вчера были опубликованы протоколы с последнего заседания 

ФРС, которые не стали неожиданностью. Ключевым тезисом 

стало подтверждение угрозы торгового спора для экономики 

США, а также наличие стабильного потребительского спроса при 

слабых инвестициях, что влечет риск ухудшения 

макропоказателей. Всемирный Банк вновь ухудшил прогнозы по 

темпам роста в 2019 году – по мировой экономике с 2.6% до 

2.5%, по США с 2.5% до 2.3%, по Китаю с 6.2% до 6.1%, по 

еврозоне с 1.2% до 1.1%. Цены на нефть росли на фоне 

снижения поставок из Ирана и Эквадора, но вернулись к прежним 

уровням из-за роста недельных запасов на 2.9 млн. баррелей, 

выход из консолидации должен произойти по итогам торговых 

переговоров. Хороший спрос на ОФЗ в ходе аукционов Минфина 

(привлечено 52 млрд .руб.) помог рублю, сегодня тенденция 

может продолжиться. Лидером фондовой секции стал МТС из-за 

отказа от делистинга с NYSE, акции остаются привлекательными. 

            Перед открытием российского рынка сегодня 

формируется нейтральный внешний фон. Индексы 

Китая торгуются разнонаправленно, а нефть в 

незначительном минусе, при этом рост золота в 

первые часы торгов выглядит вполне 

закономерным из-за стартующих сегодня торговых 

переговоров, неопределенность перед которыми 

довольно высока. В ходе вчерашнего дня появился 

целый ряд положительных предпосылок, которые 

могут означать наличие некоторого прогресса по 

итогам этого раунда. Китай сообщил о намерении 

закупать больше сельхозпродукции, данная мера 

является легко выполнимой и в то же время 

располагает Вашингтон, но основным фактором 

роста индексов США стала информация Bloomberg, 

согласно которой в этот раз стороны попытаются 

заключить как минимум частичное соглашение по 

валютному регулированию. Эта стратегия ранее не 

использовалась. 
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S&P500 2919.4 +26.3 (+0.91%) 

Nasd 100 7690.5 +86.3 (+1.13%) 

IMOEX 2713.02 +5.13 (+0.19%) 

РТС 1317.48 +11.09 (+0.85%) 

Euro 50 3462.1 +29.3 (+0.85%) 

Brent oil 58.28 +0.16 (+0.28%) 

Gold 1505.36 -0.26 (-0.02%) 

USD/RUB 64.88 -0.31 (-0.48%) 

EUR/RUB 71.19 -0.22 (-0.31%) 

Цены закрытия предыдущего дня 

Лидеры роста,% Лидеры снижения,%  

Динамика индексов 

МТС 2.97 НЛМК -2.72 

Башнефть ап 2.06 ПИК -2.53 

Система 2.00 ТМК -2.02 

М.видео 1.50 Полюс -1.36 

Распадская 1.12 ММК -1.34 
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Динамика индексов Динамика доходности ОФЗ (% годовых) 

Экономический календарь на 10 октября 2019 (московское время) 

Время Страна Важность Событие Прогноз Пред. 

11:30   GB • ВВП (г/г)   1,30% 

13:00   EU • Заседание Еврогруппы     

14:00   US ••• Ежемесячный отчет ОПЕК       

15:30   US ••• Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент) 0,10% 0,10% 
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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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