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Сейчас не так много статистики по ключевым регионам, однако 

та, что есть, поддерживает позитивный настрой участников 

рынка. В частности, прибыль промышленных компаний Китая 

выросла в ноябре на 5% в годовом выражении, тогда как месяцем 

ранее наблюдалось падение показателя. Кроме того, уровень 

безработицы в Японии снизился до 2.2% с прежнего показателя 

2.4%, что разошлось с прогнозами аналитиков в лучшую сторону. 

На этой неделе новостной фон будет также ненасыщенным, 

главным событием станет публикация протоколов с последнего 

заседания ФРС в четверг.  

Напротив, очень много событий и статистики, касающихся 

сырьевых рынков, появилось на повестке. В пятницу Минэнерго 

США сообщило о снижении недельных запасов на 5.5 млн. 

баррелей, что является лучшим показателем с сентября, кроме 

того, число активных буровых установок продолжило падать и 

составило 677 по сравнению с 685 неделей ранее. Итогом этого 

стало продолжение роста нефтяных цен. Дополнительным 

фактором роста в начале недели станет временное прекращение 

добычи в Ираке из-за забастовки, потенциально может быть 

остановлена добыча и на нескольких месторождениях в Ливии, 

где продолжаются военные мятежи. Учитывая новые объемы 

ограничений добычи в рамках ОПЕК+ с января 2020, Brent может 

достичь $70 за баррель. Рубль в пятницу следовал динамике 

мировых рынков, укрепившись к доллару и потеряв часть позиций 

к евро. Сегодня также более вероятна сдержанная динамика на 

фоне роста спроса на валюту перед длинными выходными. 

Индекс Мосбиржи переписал исторический максимум, в лидерах 

торгов были акции Россетей, которые сохраняют потенциал роста 

на фоне обновления дивполитики и возможной приватизации. 

            В начале новой недели перед открытием 

российского рынка формируется умеренно 

позитивный внешний фон. Индексы Китая и цены 

на нефть прибавляют в ходе азиатской сессии из-за 

преобладающего оптимизма. Эта торговая неделя 

будет короткой для российских инвесторов, что 

может внести свои коррективы в объемы торгов и 

их динамику. Московская биржа проведет торги 

сегодня и в пятницу, все остальное время 

совершение операций будет невозможно. Много 

выходных будет и на европейских площадках – 

почти все из них будут закрыты 31 декабря и 1 

января. При этом американские биржи работают 

полную неделю, однако активность инвесторов 

также может оказаться ограниченной из-за слабого 

новостного потока и неполноценной работы других 

площадок. На новогодние каникулы российские 

инвесторы должны уйти в хорошем настроении, 

основные активы растут в последние дни года. 
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S&P500 3240 +0.1 (+0.01%) 

Nasd 100 8771 -7.3 (-0.08%) 

IMOEX 3050.47 +18.80 (+0.62%) 

РТС 1549.40 +14.55 (+0.95%) 

Euro 50 3782.3 +7.9 (+0.21%) 

Brent oil 68.17 +0.27 (+0.40%) 

Gold 1510.81 -0.49 (-0.03%) 

USD/RUB 62.03 -0.18 (-0.29%) 

EUR/RUB 69.31 +0.25 (+0.37%) 

Цены закрытия предыдущего дня 

Лидеры роста,% Лидеры снижения,%  

Динамика индексов 

Россети ао 1.91 Татнефть ао  -2.41 

X5 retail group 1.74 М.видео -1.43 

ММК 1.71 ОГК-2 -1.11 

Интер РАО 1.63 Магнит -0.61 

Сбербанк ао 1.54 Сургутнеф ао -0.58 
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Динамика индексов Динамика доходности ОФЗ (% годовых) 

Экономический календарь на 30 декабря 2019 (московское время) 

Время Страна Важность Событие Прогноз Пред. 

9:00   RUS • Индекс производственной активности PMI (дек)   45,6 

10:00   GER • Объѐм розничных продаж Германии (м/м) (нояб) 1,00% -1,90% 
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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 
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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