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Если подтверждение вмешательства Ирана появится, это 

приведет к более решительным действиям со стороны США. Не 

исключено расширение санкций и продолжение обмена угрозами, 

что негативно для мировых рынков. Главным событием 

сегодняшнего дня является все же заседание ФРС. Относительно 

решения регулятора сохраняется интрига. Ранее Пауэлл не раз 

говорил о намерении сохранить нейтральный курс, но это не 

исключает возможности ситуативного смягчения при ухудшении 

ситуации в экономике. Большая часть макроиндикаторов сейчас в 

порядке, кроме того наметился прогресс в торговых переговорах, 

но поводом для снижения ставки может стать замедление 

инфляции до 1.7% и желание дать дополнительный импульс 

экономике в условиях сохраняющихся пошлин и смягчения в 

большинстве других регионов.  

Ситуация на сырьевом рынке продолжает меняться достаточно 

быстро. Саудовская Аравия сообщила, что восстановлено 50% от 

потерянной из-за атак добычи, то есть  сейчас она составляет 

примерно 8 млн. баррелей в сутки. Более того, министр 

энергетики сообщил, что уже к октябрю добыча будет 

восстановлена полностью. Это означает, что кризиса 

предложения сырья не будет. Цены отреагировали 6% 

снижением. Ожидаем, что торги будут проходить в диапазоне 62-

65 за Brent, ужесточение позиции по Ирану может вызвать 

временный рост, в остальном же положение стабильно. Рубль в 

рамках наших ожиданий слабел вчера и, вероятно, продолжит 

терять позиции в ожидании решения ФРС. На рынке акций нужно 

отметить Систему, которая объявила обратный выкуп акций на 3 

млрд. руб. Бумаги рекомендовались нами для спекулятивной 

покупки ранее, сейчас стоит продолжать удерживать их. 

            Перед открытием российского рынка сегодня 

формируется нейтральный внешний фон. Индексы 

США завершили вчерашний день в плюсе, что 

стало следствием благоприятной макростатистики 

и новостей относительно мировой торговли. 

Промышленное производство в августе выросло на 

0.6% к июлю при ожиданиях роста всего на 0.2%. 

Кроме того, ранее Трамп сообщил о скором 

подписания торгового соглашения с Японией, все 

ключевые моменты которого уже согласованы и 

ожидают подтверждения в Конгрессе. Сохраняются 

и риски, среди которых выделяем сохранение 

геополитической неопределенности на Ближнем 

востоке, а также сегодняшнее решение ФРС по 

ключевой ставке. В ближайшее время могут быть 

представлены доказательства причастности Ирана 

к атаке на объекты в Саудовской Аравии, которая 

почти вдвое вынуждена была сократить добычу в 

начале недели. 
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S&P500 3005.7 +7.7 (+0.26%) 

Nasd 100 7888.8 +36.4 (+0.46%) 

IMOEX 2820.86 -13.46 (-0.47%) 

РТС 1381.50 -14.59 (-1.05%) 

Euro 50 3521.3 +2.8 (+0.08%) 

Brent oil 64.14 -3.92 (-5.76%) 

Gold 1501.08 +2.46 (+0.16%) 

USD/RUB 64.36 +0.32 (+0.50%) 

EUR/RUB 71.27 +0.81 (+1.16%) 

Цены закрытия предыдущего дня 

Лидеры роста,% Лидеры снижения,%  

Динамика индексов 

Система 3.30 Интер РАО -4.24 

Лента 1.42 ТГК-1 -3.26 

Мечел ао 1.34 Ленэнерго ап -2.82 

Полюс 1.28 ОГК-2 -2.57 

Polymetal 1.16 ФСК ЕЭС -2.48 
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Динамика индексов Динамика доходности ОФЗ (% годовых) 

Экономический календарь на 18 сентября 2019 (московское время) 

Время Страна Важность Событие Прогноз Пред. 

12:00   EU ••• Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг) 1,00% 1,00% 

16:00   RUS ••• Объѐм розничных продаж (г/г) (авг) 0,80% 1,00% 

16:00   RUS • Уровень безработицы (авг) 4,40% 4,50% 

17:30   US ••• Запасы сырой нефти   -6,912M 

21:00   US ••• Решение по процентной ставке ФРС   2,25% 
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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.  

Ежедневный обзор  финансовых рынков 

Среда, 18 сентября 2019 

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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