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S&P500 fut 2502 33,50 1,36% 

Nilkkei 225 fut. 17290 135 0,79% 

Shanghai Comp. 2887 -36 -1,23% 

IMOEX 2322 35,79 1,57% 

RTS 992 26,58 2,75% 

Brent oil 34,19 1,48 4,52% 

Gold 1586 10,96 0,70% 

USD/RUB 73,64 -1,26 -1,68% 

EUR/RUB 82,44 -1,32 -1,58% 

ДВМП 8,66 Иркэнерго -3,74 

Квадра 5,74 ОВК -2,96 

Сбербанк 5,25 КузбТК -2,94 

Новатэк 5,12 М.Видео -2,86 

iQiWI 4,88 Лензолото -2,23 

Лидеры роста,% Лидеры снижения,%  

Цены основных индексов и фьючерсов на утро 

Внешний фон оцениваем негативно. 

 

В мире продолжается пандемия коронавируса. Президент 

Франции Макрон объявил о том, что эпидемия только 

начинается и школы будут закрыты с 16 марта на карантин. Мэр 

Нью-Йорка объявил режим ЧП из-за вируса. В ответ на это ФРС 

перезапускает программу QE и предложил вчера на межбанке 

$500 млрд в 3-х месячном РЕПО. ЦБ Японии также провел 

незапланированный аукцион РЕПО на 500 млрд. йен. Китайские 

власти решили понизить пошлины на импортные товары. ЦБ 

РФ счет целесообразным провести аукцион РЕПО «тонкой 

настройки» в объеме 500 млрд. рублей. 

 

Мы видим как мировые ЦБ принимают меры для поддержания 

рынков «накачивая» их ликвидностью. Пока меры не столь 

серьезные. Российский ЦБ продает валюту в объеме 3,6 млрд 

рублей, что является очень слабой мерой. Российские 

экспортеры также начали продавать валюту, что должно 

сдержать рубль от дальнейшей девальвации. 

 

Рынок нефти корректируется вверх после вчерашнего падения. 

Отскок носит технический характер. Вчера на совещании в 

Минэнерго главы наших нефтяных компаний объявили о планах 

по наращиванию добычи. Текущие цены на нефть не 

представляют для них угрозы. 

 

На российском фондовом рынке вчера преобладали крайне 

пессимистические настроения. Инвесторы буквально отдавали 

за бесценок хорошие активы, даже с учетом объявленных по 

ним дивидендах. Индекс Мосбиржи опустился ниже уровня 2300. 

Наблюдается кризис ликвидности. Мы продолжаем следить за 

ситуацией и рекомендуем покупать подешевевшие акции на 

свободный кэш без плеч. Для частного инвестора это 

прекрасная возможность нарастить портфель из акций на 

долгие годы вперед. Сегодня мы ожидаем коррекционный 

отскок. Но, как говорят в инвестсреде, инвесторам стоит быть 

осторожнее в пятницу, особенно в 13-е. 
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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.  

Утренний комментарий по финансовым рынкам 

Пятница, 13 марта 2020 

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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