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S&P500 fut 2221 -66 -2,92% 

Nilkkei 225 fut. 17680 315 1,81% 

Shanghai Comp. 2660 -85 -3,11% 

IMOEX 2259 -72 -3,10% 

RTS 880 -43 -4,74% 

Brent oil 26,26 0,96 3,79% 

Gold 1487 -11 -0,78% 

USD/RUB 80,81 0,96 1,21% 

EUR/RUB 86,70 1,39 1,63% 

ОР 6,83 Мостотрест -13,24 

Таттел 3,56 ГАЗ ап -8,93 

Аптеки 36и6 3,29 ТрансК -6,98 

Лензолото ап 2,40 Мечел ап -6,87 

Черкизово 1,99 Аэрофлот -6,69 

Лидеры роста,% Лидеры снижения,%  

Цены основных индексов и фьючерсов на утро 

Внешний фон оцениваем негативно. 

 

Число заболевших вирусом продолжает расти по экспоненте. 

США вышли на третье место в мире по кол-ву зараженных. По 

заявлениям Goldman Sachs, глобальная рецессия уже началась. 

ФРС заявляет, что рост безработицы в США может достигнуть 

30%. Италия приостанавливает всё производство, кроме самого 

необходимого.  

  

Сенат США не принял проект поддержки экономики на $2 трлн. 

Он включает налоговые льготы, кредиты малому бизнесу, 

финансирование больниц и прямые выплаты гражданам на 

сумму около 3000 долларов на семью из четырех человек. На 

фоне этого цены на нефть продолжили снижение. 

 

В России сегодня состоится совещание Минэнерго с главами 

нефтяных компаний. В пятницу вечером Игорь Иванович Сечин 

в интервью ТАСС заявил, что ожидает возврат нефтяных цен к 

$60/баррель концу года в случае ухода с рынка «сланцевиков» 

США. 

 

На рынках продолжается повышенная волатильность. Как 

говорят в таких случаях, это рай для спекулянтов, и ад для 

инвесторов. Само собой, ваш портфель может очень сильно 

колебаться день ото дня. Он может провоцировать вас на 

совершение необдуманных действий. Главное здесь - 

следовать заранее выбранной стратегии и не отклоняться от 

плана. Фондовый рынок тем и опасен, что вы видите котировки 

и постоянную переоценку портфеля. Но в случае со сдачей в 

аренду жилья, «котировки» квартиры нет, поэтому вы 

чувствуете себя спокойно. Также и здесь можно следовать 

этому правилу: не смотреть на котировки до тех пор, пока не 

снизится волатильность, если вы от этого переживаете. 

Ситуация будет налаживаться, как только число заразившихся 

по всему миру пойдет на спад, как уже произошло в Китае. По 

оценкам различных экспертов это займет от нескольких недель, 

до нескольких месяцев. Поэтому сохраняем спокойствие и 

следуем плану. Кризис – это время возможностей. 
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С сегодняшнего дня мы будем публиковать график заразившихся коронавирусом по 

всему миру и следить за динамикой. 

Источник: Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University 
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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.  
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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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