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Отмена новых пошлин не гарантирует благоприятный исход и 

подписание торгового соглашения, однако снимает локальную 

неопределенность и может несколько поддержать рынки, при 

этом Кудлоу вчера пока не подтвердил официально данный шаг. 

В отличие от переговоров с Китаем аналогичный процесс с 

Мексикой и Канадой идет гораздо быстрее – вчера трехсторонний 

договор был утвержден, теперь его должны одобрить 

парламенты стран. Сегодня ФРС примет заключительное 

решение по ключевой ставке в 2019 году. После нескольких 

снижений подряд мы ожидаем, что будет взята пауза и 

пересмотра показателя не будет. В пользу этого решения говорит 

некоторая стабилизация в торговых переговорах, но прежде всего 

улучшение макропоказателей, в том числе по рынку труда. Для 

поддержки индексов ФРС может еще раз  напомнить о выкупе 

облигаций с рынка в качестве стимула, а также положительно 

оценить текущую экономическую ситуацию.  

Цены на нефть не могут закрепиться выше ключевых уровней – 

Brent вчера торговалась без выраженной динамики, а сегодня уже 

ниже $64 за баррель. Минэнерго США повысило прогноз цен на 

2019 до $63.93 с 63.59, а также понизило ориентир по добыче в 

США на 40 тыс. бар., данные оценки являются нейтральными для 

рынка. Если недельные запасы сегодня разочаруют, то рост цен 

на сырье откладывается. Рубль провел очередной сильный день 

и укрепился к доллару на ожиданиях по заседанию ФРС. 

Безлимитный аукцион Минфина сегодня может обеспечить 

дальнейшее укрепление, но потенциал роста ограничен до 

анонса итогов заседаний ФРС и ЦБ РФ. Акции Россетей 

подскочили на 4.5% без видимых причин, с технической точки 

зрения спекулятивные покупки актуальны. 

            Внешний фон перед открытием российского 

рынка сегодня оцениваем как нейтральный. В ходе 

азиатской сессии индексы Китая торгуются 

разнонаправленно, а цены на нефть падают, что не 

позволит индексу Мосбиржи начать день в зеленой 

области. Американские площадки завершили 

вчерашний день вблизи цен открытия, но в 

небольшом минусе. Даже несмотря на то, что 

относительно торговых переговоров есть 

некоторый повод для улучшения настроений 

участников рынка. По информации СМИ, 

запланированные на 15 декабря дополнительные 

пошлины со стороны США на товары из Китая 

могут быть перенесены по аналогии с прежним 

подобным пакетом ограничений, однако взамен 

Вашингтон требует увеличить закупки 

сельхозпродукции, которые сейчас нестабильны и 

зависят от степени прогресса в переговорах. Скорее 

всего, компромисс будет найден.  
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S&P500 3132.5 -3.4 (-0.11%) 

Nasd 100 8354.3 -8.4 (-0.10%) 

IMOEX 2932.40 -12.63 (-0.43%) 

РТС 1454.23 -2.56 (-0.18%) 

Euro 50 3671.8 -0.4 (-0.01%) 

Brent oil 64.16 +0.12 (+0.19%) 

Gold 1464.19 +2.75 (+0.19%) 

USD/RUB 63.49 -0.09 (-0.15%) 

EUR/RUB 70.46 +0.11 (+0.16%) 

Цены закрытия предыдущего дня 

Лидеры роста,% Лидеры снижения,%  

Динамика индексов 

Россети ао 4.66 Polymetal  -2.09 

Алроса 1.95 Акрон -1.73 

ПИК 1.09 Транснефть ап -1.53 

МРСК ЦП 1.08 Лукойл -1.41 

Полюс 0.74 Мосбиржа -1.18 
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Динамика индексов Динамика доходности ОФЗ (% годовых) 

Экономический календарь на 11 декабря 2019 (московское время) 

Время Страна Важность Событие Прогноз Пред. 

16:30   US • Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (нояб) 0,20% 0,20% 

18:30   US ••• Запасы сырой нефти -2,763M -4,856M 

22:00   US • Экономические прогнозы FOMC       

22:00   US ••• Решение по процентной ставке ФРС 1,75% 1,75% 

5,0

7,0

9,0

11,0

24.09.15 24.11.16 24.01.18 24.03.19

3M 1Y

3Y 10Y
6000

6800

7600

8400

2400

2700

3000

3300

31.12.17 19.07.18 04.02.19 23.08.19

S&P500 Nasd100



© 2019 АО ИФК «Солид». Все права защищены. 

Телефон: +7 (495) 228-70-10 Сайт: www.solidbroker.ru  

Хорошевское шоссе, д. 32А, Россия,Москва,125284 

Авторы ежедневного обзора: 

Аналитики ИФК «Солид» 

+7 (495) 228-70-10  

persbroker@solidbroker.ru 

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.  
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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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