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S&P500 fut 2633 -106 -3,9% 

Nilkkei 225 fut. 18335 -795 -4,16% 

Shanghai Comp. 2923 -45 -1,52% 

IMOEX 2404 -88 -3,53% 

RTS 1026 -59 -5,47% 

Brent oil 34,10 -1,7 -4,97% 

Gold 1636 2,21 0,14% 

USD/RUB 73,75 0,5 0,69% 

EUR/RUB 83,36 0,8 0,98% 

Акрон 1,61 ГТМ -13 

Сургут-п 0,85 Мечел ао -10,53 

Полиметалл 0,09 ОР  -8,15 

М.Видео -7,88 

Аэрофлот -7,68 

Лидеры роста,% Лидеры снижения,%  

Цены основных индексов и фьючерсов на утро 

Внешний фон оцениваем негативно. 

 

Президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта 

запретят въезд из Европы на 30 дней. Он назвал это "самыми 

агрессивными и всеобъемлющими мерами по борьбе с 

иностранным вирусом в современной истории". В Италии 

ужесточен карантин, а ВОЗ объявила коронавирус COVID-19 

пандемией. 

 

На этом фоне все мировые рынки усилили медвежий настрой. 

Падение американского индекса S&P500 превысило 20% с 

максимумов, что символизирует о полноценном «bearish 

market». Трамп призвал надавить МинФин США на главу ФРС, 

чтобы предпринять более агрессивные меры по поддержке 

финансового рынка. 

 

Азиатские площадки также усилили падение. ЦБ Японии 

планирует принять экстренные меры для стабилизации 

финансовых рынков. 

 

Нефть снижается в четверг более чем на 5%. Саудовская Saudi 

Aramco сообщила, что получила директиву от минэнерго 

королевства увеличить свои производственные мощности с 12 

до 13 миллионов баррелей в стуки. Национальная нефтяная 

компания Абу-Даби (ADNOC) также сообщила, что в апреле 

планирует увеличить поставки нефти на мировой рынок до 

более чем 4 миллионов баррелей в день и готова увеличить 

свои плановые производственные мощности. Сегодня будет 

совещание Минэнерго РФ с главами российских нефтяных 

компаний. На повестке дня вопрос о стабилизации цен на нефть 

и ответа России на нефтяной кризис. 

 

Российский рынок снижается на фоне общего негатива. Вчера 

состоялся конференс-звонок менеджмента Лукойла, на котором 

было объявлено о готовности компании к низким ценам на 

нефть и о рекордных дивидендных выплатах. Также поддержку 

котировкам окажет buyback. Мы продолжаем следить за 

ситуацией и рекомендуем покупать подешевшие акции на 

свободный кэш без плечей. Подробные разборы отчетов 

компаний вы можете найти в разделе «Аналитика» на нашем 

сайте solidbroker.ru 
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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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