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На наш взгляд, отыгрывая итоги переговоров, инвесторы 

увеличат покупку рисковых активов, поэтому ключевые фондовые 

индексы должны продолжить рост в начале недели. Дальнейшая 

динамика будет зависеть от первых отчетов американских 

компаний за 3 кв. 2019, которые начнут активно публиковаться в 

ближайшие дни. Как и прежде, перспективы итоговой сделки США 

и Китая могут ухудшиться в любой момент, в частности 

повышение пошлин, запланированное на 15 декабря пока не 

отменено,  Huawei остается под ограничениями, а впереди еще 

два этапа, каждый из которых должен завершиться консенсусом, 

поэтому данный риск сохраняется. Согласно пятничным данным, 

индекс потребительского доверия в США вырос в октябре, 

несмотря на ожидания снижения – это также несколько 

поддержало рынок.  

Цены на нефть завершили прошлую неделю уверенным ростом, 

однако теряют позиции сегодня. Уровень $60 остается ключевым, 

для продолжения роста по Brent нужно держаться выше него. 

Число активных буровых установок за неделю выросло на 2 

единицы до 712, что меньше уровней начала года. Рубль 

приостановил рост вблизи 64 за доллар – это локально сильный 

уровень поддержки, но шанс на дальнейшее укрепление есть, так 

как рисковые активы будут пользоваться спросом в начале 

недели, также ожидаем поддержку для рубля от аукционов 

Минфина. Акции Яндекса потеряли в пятницу 18,5% из-за 

готовящегося закона о снижении доли иностранного участия в 

капитале интернет-компаний  и отзыва из ФАС документов по 

сделке Яндекс.Такси и «Везет». Новое заявление уже было 

подано, а в законопроект еще могут быть внесены правки, поэтом 

не исключаем покупки подешевевших акций в ближайшие дни.  

            В начале новой недели перед открытием 

российского рынка формируется умеренно 

позитивный внешний фон. Китайские площадки 

торгуются в уверенном плюсе вследствие 

преимущественно положительных итогов торговых 

переговоров США и Китая. Главным итогом стоит 

считать то, что Вашингтон не будет повышать 

пошлины на ряд китайских товаров с 15 октября, 

как сообщалось ранее. Эта угроза оказалась скорее 

элементом давления на переговорах. Также 

практически готово соглашение по валютному и 

финансовому регулированию – это первая часть 

сделки, которая должна быть подписана в середине 

месяца. Всего же, по сообщению Трампа, торговая 

сделка будет включать в себя 3 этапа, что скорее 

положительно, так как позволит фиксировать 

прогресс постепенно, а также сразу формализовать 

итоги переговоров, тогда как прошлые раунды 

были безрезультатными.  
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S&P500 2970.3 +32.1 (+1.09%) 

Nasd 100 7843.9 +103.5 (+1.34%) 

IMOEX 2708.07 -13.44 (-0.49%) 

РТС 1329.63 -1.29 (-0.10%) 

Euro 50 3569.9 +76 (+2.17%) 

Brent oil 60.66 +1.12 (+1.88%) 

Gold 1488.67 -5.02 (-0.34%) 

USD/RUB 64.20 -0.25 (-0.39%) 

EUR/RUB 70.87 -0.07 (-0.10%) 

Цены закрытия предыдущего дня 

Лидеры роста,% Лидеры снижения,%  

Динамика индексов 

Лукойл 2.00 Yandex -18.44 

Татнефть ао 1.62 Полюс -3.59 

ВТБ 1.40 Алроса -3.55 

Газпром 1.28 Магнит -2.00 

ММК 0.86 Мечел ао -1.97 
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Динамика индексов Динамика доходности ОФЗ (% годовых) 

Экономический календарь на 14 октября 2019 (московское время) 

Время Страна Важность Событие Прогноз Пред. 

6:00 CN • Сальдо торгового баланса 36,3   

21:00 US • Отчет об исполнении федерального бюджета     
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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 

Понедельник, 14 октября 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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