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Однако для дальнейшего роста индексов и спокойствия 

инвесторов необходимо добиться определенного прогресса. 

Раунд личных консультаций происходит не так часто, поэтому 

важно зафиксировать текущие договоренности, чтобы не 

повторить ошибки прошлых встреч. На наш взгляд, лучшим 

сценарием является заключение валютного соглашение и 

отсрочка повышения пошлин, запланированная на 15 октября. В 

этом случае индексы США способны вернуться к историческим 

максимумам, а нефть Brent закрепиться выше 60. Если же итоги 

будут скромнее, то рассчитывать на рост сложно. Инфляция в 

США в сентябре составила 1.7% к прошлому году, как и ранее. 

Снижение ключевой ставки ФРС пока не отразилось на уровне 

цен, вероятнее всего, эффект появится ближе к концу года. Цены 

на нефть получили дополнительную поддержку от генсека ОПЕК, 

который сообщил, что участники ОПЕК+ в декабре рассмотрят 

различные варианты, то есть не исключено, что будет еще 

большее сокращение добычи, что позитивно для котировок. 

Глава ЦБ РФ Набиуллина подтвердила, что регулятор 

пересмотрит прогноз по инфляции в меньшую сторону до конца 

октября, на фоне чего рубль чувствовал себя весьма уверенно, 

помогала и динамика западных рынков. Также глава ЦБ 

подтвердила намерение дальнейшего снижения ключевой ставки, 

на наш взгляд, до конца 2019 состоится еще минимум  одно 

снижение.  На волне роста рубля активно прибавляли ОГК-2 и 

ТГК-1, эта идея отмечалась нами ранее. Потенциал роста по этим 

бумагам сохраняется. Значительные объемы на покупку прошли 

по акциям «металлургов», которые давно корректируются. 

Вероятно, можно говорить о локальном развороте и возможности 

спекулятивных покупок.  

            Внешний фон перед открытием российского 

рынка сегодня оцениваем как нейтральный. 

Участники рынка преимущественно положительно 

воспринимают  текущий раунд торговых 

переговоров США и Китая. Вчера преобладали 

покупки американских акций вследствие 

ожидаемого валютного соглашения, которое станет 

частью полноценной сделки, по замыслу сторон, 

помимо этого Трамп сообщил, что доволен итогами 

первого дня – это также важно в контексте 

сегодняшних торгов. Ранее фигурировала 

информация о сокращении сроков поездки 

китайской делегации до одного дня, однако на 

данный момент она не подтверждается, потому что 

сегодня, как минимум, состоится встреча Трампа и 

вице-премьера Лю Хэ, которая по сообщениям СМИ, 

должна пройти в позитивных тонах. 

Предварительные итоги первого дня переговоров 

можно считать умеренно позитивными. 
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S&P500 2938.1 +18.7 (+0.64%) 

Nasd 100 7740.4 +49.8 (+0.65%) 

IMOEX 2721.51 +8.49 (+0.31%) 

РТС 1330.92 +13.44 (+1.02%) 

Euro 50 3494.0 +31.8 (+0.92%) 

Brent oil 59.54 +1.26 (+2.16%) 

Gold 1493.69 -11.67 (-0.78%) 

USD/RUB 64.45 -0.43 (-0.66%) 

EUR/RUB 70.94 -0.24 (-0.35%) 

Цены закрытия предыдущего дня 

Лидеры роста,% Лидеры снижения,%  

Динамика индексов 

ОГК-2 6.23 ПИК -11.2 

Северсталь 2.41 Роснефть -2.89 

НЛМК 2.30 Магнит -1.34 

ММК 2.08 Polymetal -1.07 

Новатэк 1.91 Башнефть ап -1.04 
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Динамика индексов Динамика доходности ОФЗ (% годовых) 

Экономический календарь на 11 октября 2019 (московское время) 

Время Страна Важность Событие Прогноз Пред. 

17:00   US • Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (окт)   82,1 83,4 

20:00   US • Число активных буровых установок от Baker Hughes   710 

20:15   US • Речь члена FOMC Розенгрена       
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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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индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Без разрешения АО ИФК «Солид» данный отчет запрещается воспроизводить, 
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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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