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S&P500 fut 2555 -128 -4,79% 

Nilkkei 225 fut. 17110 -1110 -6,09% 

Shanghai Comp. 2789 -98 -3,40% 

IMOEX -2243 -72 -3,14% 

RTS 957 -34,6 -3,49% 

Brent oil 31,81 -2,9 -8,35% 

Gold 1544 14,77 0,97% 

USD/RUB 73,90 1,48 2,04% 

EUR/RUB 82,39 1,92 2,40% 

Мостотрест 63 ТГК-1 -7,26 

Полюс 4,33 Аэрофлот -6,44 

ГАЗ ап 3,45 МРСК Сиб -6,20 

Полиметалл 3,39 ГТМ -5,95 

НКНХ 2,28 iQIWI -5,90 

Лидеры роста,% Лидеры снижения,%  

Цены основных индексов и фьючерсов на утро 

Внешний фон оцениваем негативно. 

 

Сегодня ночью ФРС на внеплановом заседании опустила ставку 

до минимума – 0-0,25%. ФРС будет держать процентные ставки 

около нуля «до тех пор, пока она не будет уверена, что 

экономика выдержала недавние события и находится на пути к 

достижению своих максимальных целей занятости и ценовой 

стабильности». 

 

Число зараженных увеличивается стремительными темпами. 

Все больше стран переходят на карантин и закрывают границы. 

Эпицентром эпидемии стала Западная Европа. Михаил 

Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами сообщил, что 

возглавит координационный совет по борьбе с коронавирусом. 

Госкомпании получат отсрочку до шести месяцев для выплаты 

дивидендов. Также участники госконтрактов смогут сослаться 

на форс-мажор из-за распространения вируса.  

 

Разногласия между Россией и Саудовской Аравией привели к 

падению нефтяных цен и обвалу на  биржевом рынке. 

Сланцевая индустрия США получила тяжелый удар. Сланцевые 

компании с высокой себестоимостью добычи сокращают 

капитальные затраты и нуждаются в помощи со стороны 

федеральных властей. Трамп распорядился наращивать запасы 

в нефтехранилищах по этим низким ценам. 

 

В России, боясь сценария Европы, люди начинают скупать 

товары первой необходимости и личной гигиены. Однако пока 

ситуация не развивается драматично. Многие компании 

отправляют своих сотрудников на удаленную работу, чтобы 

предотвратить эпидемию. 

 

Мировые рынки сегодня снижаются и скорее всего будут падать 

до тех пор, пока не будет пройден пик пандемии коронавируса. 

В таком случае, нужно ещё раз пересмотреть свой портфель на 

предмет рисковых компаний, которые могут не выдержать 

такой ситуации. Эффективные компании, особенно лидеров 

отраслей, наоборот, стоит подбирать по дешевым ценам. Ведь 

как бы сильно не ухудшалась ситуация, они должны выжить. 

Ещё раз упомянем, что вирус – это временное явление. Рано 

или поздно карантин закончится, а экономика восстановится. Но 

помните, что деньги сейчас как патроны, их нужно беречь и 

всегда оставлять запас для докупок в случае дальнейшего 

снижения рынков.  
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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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