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S&P500 fut 2780 -85 -3% 

Nilkkei 225 fut. 19215 -700 -3,51% 

Shanghai Comp. 2968 -28 -0,94% 

IMOEX 2515 16 0,65% 

RTS 1107 12 1,17% 

Brent oil 37,30 -0,48 -1,27% 

Gold 1666 16 1,02% 

USD/RUB 71,61 0,34 0,49% 

EUR/RUB 81,22 0,82 1,02% 

ТГК-1 3,51 Иркут -4,91 

МРСК Центра 3,50 Сургнфгз-п -2,04 

Лукойл 3,10 ТрансК -1,34 

Ленэнерго 3,03 Новатэк -1,31 

AGRO 2,98 Сбербанк -1,09 

Лидеры роста,% Лидеры снижения,%  

Цены основных индексов и фьючерсов на утро 

Внешний фон оцениваем нейтрально. 

 

Вчера вечером звучало много позитивной риторики от лидера 

США Дональда Трампа. Борьба с коронавирусом выходит на 

новый уровень. Трамп предложил отменить налог на зарплату 

до конца года. Администрация президента США готовит ряд 

стимулирующих мер для экономики. Губернатор штата Нью-

Йорк отправляет национальную гвардию в город Нью-Рошелл 

для сдерживание распространения вируса.  

 

На нефтяном рынке сохраняется повышенная волатильность. 

Вчера компания Occidental Petroleum, которая в том числе 

занимается добычей сланцевой нефти, объявила о срезании 

дивидендов и капзатрат. Политики США и Китая призывают 

покупать нефть по нынешним дешевым ценам для пополнения 

стратегических запасов. Совещание Минэнерго РФ с главами 

нефтяных компаний состоится завтра. Возможно по его итогам 

мы увидим решительные меры по стабилизации ситуации на 

рынке нефти. 

 

Рубль после стремительного роста на forex в понедельник 

скорректировался на фоне заявлений ЦБ о превентивной 

продаже доллара на внутреннем рынке. Здесь также ожидаем 

повышенную волатильность. 

 

Российские нефтяные компании были под ударом на фоне 

подешевевшей нефти. Даже после выхода сильного 

финансового отчета Лукойла, котировки нефтяных компаний 

теряли к закрытию более 20%. Мы пристально следим за 

ситуацией и рекомендуем не покупать на плечи подешевевшие 

акции, а использовать для этого свободный кэш и короткие 

облигации. Отдельные истории на нашем рынке выигрывают от 

девальвации и дешевой нефти, в частности экспортеры. 

Ожидаем сегодня от рынка повышенной волатильности. 
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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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