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S&P500 fut 2357 -44 -1,85% 

Nilkkei 225 fut. 16825 90 0,54% 

Shanghai Comp. 2702 -26 -0,98% 

IMOEX 2161 48,7 2,31% 

RTS 846 13,98 1,68% 

Brent oil 25,30 -3,50 -12,50% 

Gold 1489 3,60 0,24% 

USD/RUB 80,11 -0,73 -0,90% 

EUR/RUB 87,51 -0,65 -0,75% 

Ютэир 7,73 Аэрофлот -3,63 

Лента 7,16 ГТМ -3,62 

Аптеки 36и6 6,58 М.Видео -2,85 

Система 5,10 Юнипро -2,36 

ВСМПО 5,07 МГТС-5 -2,16 

Лидеры роста,% Лидеры снижения,%  

Цены основных индексов и фьючерсов на утро 

Внешний фон оцениваем негативно. 

 

За сутки в Китае впервые не было зафиксировано ни одного 

локального случая заболевания коронавирусом. Однако по 

всему миру рост заболевших продолжается по экспоненте. 

Эффекта от мер по карантину мы пока не видим.  

 

Индекс РТС упал на 50% от максимумов 2020 года. Сильное 

влияние оказывает девальвация рубля на фоне падения цен на 

нефть. ЦБ РФ сегодня сильно расширяет объем валютных 

интервенций. Центробанк планирует продавать валюту при цене 

на нефть ниже $25 в дополнение к стандартным операциям по 

валютному правилу. Тем самым будет удерживаться курс 

доллара. Мы считаем, что если баррель нефти будет стоить $20 

долларов, курс доллара может уйти к 90. 

 

Рынок нефти переживает не лучшие времена. Влияние 

карантина оказывает сильнейшее давление на спрос. В добавок 

Саудовская Аравия и Россия с 1 апреля начнут увеличивать 

добычу, тем самым намеренно увеличивая предложение. На 

наш взгляд, это спланированная война против американских 

«сланцвиков», которые не выживают при таких ценах. Видимо 

пока не будет значительного сокращения их мощностей, 

ситуация кардинально не улучшится.  

 

Завтра будет заседания ЦБ РФ по ставке. Рынок закладывает её 

повышение, банки запасаются ликвидностью, чтобы быть 

готовыми к повышению стоимости фондирования. При таком 

курсе доллара ЦБ может повысить ставку, чтобы сдержать 

проинфляционные факторы. Также важны будут комментарии 

на пресс-конференции и конкретные шаги по поддержанию 

стабильности на финансовых рынках. 

 

Что делать инвестору в такой ситуации? Как мы уже писали 

ранее, если есть достаточно свободного «кэша», то покупать 

подешевевшие акции. Если свободных денег нет, то не брать 

«плечи» и наблюдать за рынком со стороны. Ни в коем случае 

нельзя продавать акции, если это не является крайней 

необходимостью в вашем случае. Мы также против «шортов», 

если вы не являетесь трейдером с четкой торговой системой. 

Как только будет начинаться замедление количества новых 

заболевших по всему миру, тогда рынки начнут отрастать. 

Стоит признать, что коронавирус оказался настоящим «черным 

лебедем», подкосившим мировую экономику и финансовые 

рынки. Однако, это временное явление, которое непременно 

сойдет на нет. 
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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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