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S&P500 fut 2423 34,75 1,45% 

Nilkkei 225 fut. 17815 415 2,39% 

Shanghai Comp. 2745 43,48 1,61% 

IMOEX 2366 90,68 3,98% 

RTS 947 44,54 4,93% 

Brent oil 29,38 2,4 8,5% 

Gold 1498 27,20 1,85% 

USD/RUB 78,73 -0,43 -0,55% 

EUR/RUB 84,68 0,04 0,05% 

Белон 11,58 Распадская  -2,86 

Татнефть ап 10,97 Акрон -1,90 

ОГК-2 9,15 Сургут-п -0,55 

ЛСР 8,49 Лензолото ап -0,52 

МРСК СК 8,30 

Лидеры роста,% Лидеры снижения,%  

Цены основных индексов и фьючерсов на утро 

Внешний фон оцениваем позитивно. 

 

Главные новости пришли вчера вечером из США. Вашингтон 

усиливает давление на Саудовскую Аравию, пытаясь 

подтолкнуть Эр-Рияд к ограничению добычи нефти в условиях, 

когда обрушение мировых цен все больнее бьет по 

американской экономике. В США говорят о том, что Америка 

стала жертвой российско-саудовской нефтяной войны, при 

этом оппоненты президента США Дональда Трампа обвиняют 

его в неоправданной поддержке саудовского наследного принца 

Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, чьи действия вызвали 

обвал рынка и создали серьезные проблемы для главного 

союзника Эр-Рияда. Техасские нефтяники впервые за 

десятилетия планируют сократить добычу нефти.  

 

В ответ на эти действия нефтяные котировки взмыли на 24% 

под закрытие сессии. Очевидно, что такие низкие цены не 

выгодны сейчас никому. Российские нефтяники начинают 

урезать программы капитальных вложений. Лукойл уже 

объявил об уменьшении CAPEX на 1,5 млрд. долл. в 2020 году. 

 

Рубль на фоне таких новостей стал неминуемо укрепляться. 

Также сегодня будет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Во 

всём мире действует практика снижения ставок в такой 

ситуации, однако в случае сырьевой экономики, как в России, 

возможно даже повышение. Тем не менее консенсус аналитиков 

Bloomberg говорит нам об ожидании сохранения ставки. Ждем 

сегодня новостей в 13:30 по Москве. 

 

Рынок акций продолжает демонстрировать отскок на фоне 

позитива по рынку нефти. Акции нефтяных фишек растут на 

утро в среднем на 5%. Пока рынок временно забыл про 

увеличивающееся число заболевших коронавирусом и 

карантин. Мы ещё раз напоминаем нашу стратегию: покупка 

подешевших акций на свободный «кэш». Рано или поздно будет 

восстановление цен на нефть, так же как и закончится эпидемия 

коронавируса. Мировая экономика неминуемо восстановится 

после нынешней рецессии.  
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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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