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Ситуация, действительно, осложняется из-за законопроекта по 

Гонконгу, а также из-за стремления Китая добиться частичного 

снятия пошлин уже после подписания первой части соглашения. 

Некоторую поддержку рынкам вчера оказала макростатистика – 

дефицит торгового баланса США сократился на 7% в октябре по 

сравнению с сентябрем, что вряд ли связано с фактором 

сезонности, но и серьезных изменений в структуре 

экспорта/импорта не произошло, поэтому вопрос о причинах 

такого изменения остается открытым. Индексы США вернулись к 

траектории роста после непродолжительной коррекции и с 

позиции теханализа имеют хорошие шансы на возвращение к 

недавним максимумам. 

Участники переговоров по сделке ОПЕК+ о сокращении добычи 

очень положительно характеризуют достигнутый прогресс. 

Мониторинговый комитет рекомендовал сократить добычу на 500 

тыс. баррелей в сутки на 1 кв. 2020. Это может создать 

временный дефицит на некоторых рынках и приведет к росту цен 

на нефть, которые пока почти не отреагировали на столь важную 

информацию. Итоговое решение будет принято сегодня. Рубль 

продолжает заметное укрепление, что связано и с динамикой 

сырьевых цен, но прежде всего отмечаем общую слабость 

доллара к остальным валютам. Рубль почти вернулся к нижней 

границе торгового диапазона, где рост может замедлиться. 

Важный уровень по USDRUB – 63.60. Индексы РФ пытаются 

найти новую точку поддержки и пока это удается. В лидерах 

рынка акции нефтедобывающих компаний, к которым 

присоединились металлурги, но во втором случае все еще рано 

говорить о возвращении к позитивной динамике из-за сложностей 

в секторе.  

 

            Внешний фон перед открытием российского 

рынка сегодня оценивается как нейтральный. 

Мировые индексы не демонстрируют выраженной 

динамики из-за сохраняющейся неопределённости 

по ключевому вопросу – торговые переговоры. 

Китайские площадки и нефть в ходе азиатских 

торгов находятся вблизи цен открытия, то же самое 

вчера наблюдалось и по ключевым западным 

площадкам. Индексы США не продемонстрировали 

заметного роста. Многие связывают это с началом 

нового раунда процедуры импичмента Трампа, 

который был анонсирован вчера, однако, на наш 

взгляд, риски благоприятного для демократов 

исхода довольно невысоки и не так сильно 

волнуют инвесторов, как отсутствие 

вразумительных новостей от торговых делегаций 

США и Китая. В минторге Китая вчера сообщили, 

что стороны поддерживают связь и продолжают 

переговоры, но, очевидно, они идут нелегко. 
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S&P500 3117.4 +4.7 (+0.15%) 

Nasd 100 8308.4 +11.9 (+0.14%) 

IMOEX 2899.29 -1.37 (-0.05%) 

РТС 1430.39 +0.36 (+0.03%) 

Euro 50 3648.1 -11.9 (-0.32%) 

Brent oil 63.26 +0.28 (+0.44%) 

Gold 1475.80 +1.40 (+0.09%) 

USD/RUB 63.72 -0.22 (-0.36%) 

EUR/RUB 70.76 -0.08 (-0.11%) 

Цены закрытия предыдущего дня 

Лидеры роста,% Лидеры снижения,%  

Динамика индексов 

М.видео 6.46 Система -167 

НЛМК 2.28 Новатэк -1.54 

Норникель 2.18 Мосбиржа -1.53 

ММК 1.73 Yandex -1.50 

Татнефть ап 1.07 Мосэнерго -1.28 
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Динамика индексов Динамика доходности ОФЗ (% годовых) 

Экономический календарь на 6 декабря 2019 (московское время) 

Время Страна Важность Событие Прогноз Пред. 

16:00 RUS ••• Индекс потребительских цен, ноябрь г/г 3,60% 3,80% 

16:30 US • Изменение числа занятых в несельскохоз. секторе     

16:30 US ••• Уровень безработицы   3,60% 

21:00 US • Число буровы установок   668 
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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, 
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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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