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Это довольно неожиданно, так как в целом, ситуация в экономике 

остается довольно стабильной, но, возможно, более сдержанная 

реакция потребителей была связана с обострением обстановки в 

Иране в начале месяца. Из положительной статистики были 

данные только по числу продаж новых домов, однако это не 

привело к увеличению позиций на продажу. Все пытаются по 

максимуму выжать из данного тренда, и пока говорить о 

коррекции по-прежнему не приходится. Основной причиной 

разворота может стать отказ ФРС от дальнейшего выкупа 

активов, но в ближайшие недели это очень маловероятно.  

Неожиданно слабые результаты лидеров рынка также могут 

спровоцировать разворот, при этом, по предварительным 

оценкам, отчеты должны быть неплохими. Нужно учитывать, что 

биржи США сегодня закрыты, это скажется на ликвидности 

мировых торгов. 

Цены на нефть ускорились в ходе азиатской сессии, так как в 

выходные ухудшилась ситуация в Ливии, где не работают 

основные порты, ориентированные на экспорт сырья. По 

оценкам, рынок нефти не досчитается 800 тыс. баррелей в сутки 

из-за этого, что может вернуть Brent к $67. В пятницу рубль 

провел неплохой день, но завершил торги к доллару выше уровня 

61.5. Сейчас это ключевая поддержка для USDRUB, рост может 

ускориться до 62-62.5 на фоне повышенных объемов закупки в 

рамках бюджетного правила. Рынок акций РФ вновь переписал 

рекорды, наблюдался значительный рост по многим бумагам. В 

выходные агентство S&P подтвердило рейтинг РФ на 

инвестиционном уровне «ВВВ-», а также оценило рост ВВП в 

2020 на уровне 1.8%, что может быть позитивно воспринято 

сегодня. 

            В начале новой недели перед открытием 

российского рынка формируется умеренно 

позитивный внешний фон. В ходе азиатской сессии 

индексы Китая торгуются вблизи уровней открытия, 

а цены на нефть ощутимо прибавляют из-за 

ситуации в Ливии. Пятничные торги 

характеризовались новым восходящим импульсом 

по основным мировым индексам, российские 

площадки также уверенно выросли. При этом 

макростатистика по США оказалась довольно 

противоречивой. В частности, промышленное 

производство в США по итогам декабря снизилось 

на 0.3% после роста в ноябре на 0.8%, отчасти став 

тревожным сигналом, хотя инвесторов  в любом 

случае будет больше интересовать динамика 

показателя, то есть аналогичные цифры, как 

минимум, за январь. Индекс потребительских 

настроений в США также снизился по состоянию на 

январь, хотя ожидался рост показателя. 
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S&P500 3329.63 +12.81 (+0.39%) 

Nasd 100 9173.7 +48.7 (+0.53%) 

IMOEX 3196.88 +39.65 (+1.26%) 

РТС 1637.75 +25.03 (+1.55%) 

Euro 50 3808.3 +34.1 (+0.90%) 

Brent oil 65.11 +0.43 (+0.66%) 

Gold 1557.17 +4.87 (+0.31%) 

USD/RUB 61.55 -0.10 (-0.17%) 

EUR/RUB 68.26 -0.40 (-0.59.%) 

Цены закрытия предыдущего дня 

Лидеры роста,% Лидеры снижения,%  

Динамика индексов 

Rusal 10.20 Юнипро -1.45 

Детский мир 7.42 Акрон -0.92 

ФСК ЕЭС 6.40 Распадская -0.88 

ММК 4.41 Новатэк -0.68 

Россети ао 3.94 Ленэнерго ап -0.61 
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Динамика индексов Динамика доходности ОФЗ (% годовых) 

Экономический календарь на 20 января 2020 (московское время) 

Время Страна Важность Событие Прогноз Пред. 

  US • Торги не проводятся     

4:30 CHN ••• Базовая кредитная ставка НБК   4,15% 
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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, 
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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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