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S&P500 fut 2498 92,75 3,85% 

Nilkkei 225 fut. 17030 565 3,43% 

Shanghai Comp. 2779 -9,6 -0,34% 

IMOEX 2283 16,1 0,71% 

RTS 970 3,3 0,34% 

Brent oil 30,80 1 3,43% 

Gold 1487 -26 -1,76% 

USD/RUB 74,09 -0,32 -0,44% 

EUR/RUB 82,56 -0,67 -0,81% 

iQIWI 5,84 Полюс -5,74 

Распадская  5,21 Акрон -5,02 

Мечел ао 5,03 Таттел -4,34 

ОР 3,81 Полиметалл -4,31 

РосАгро 3,73 Эн+Групп -2,88 

Лидеры роста,% Лидеры снижения,%  

Цены основных индексов и фьючерсов на утро 

Внешний фон оцениваем нейтрально. 

 

Вчера под закрытие американской сессии президент Дональд 

Трамп своим высказыванием про то, что рынок сам себя 

поддержит, лишь усилил панические настроения. Тем не менее, 

уже за ночь котировки отыграли часть падения.  

 

Италия, Испания, Франция находятся в жестком карантине. 

Наше правительство закрывает границы на время карантина. 

Эти меры должны способствовать предотвращению 

распространения эпидемии. 

 

ЦБ РФ заявляет, что пока невозможно определить глубину 

влияния вируса на экономику. ЦБ продолжит обеспечивать 

рынки ликвидностью, а также при необходимости использовать 

меры облегчающие адаптацию финансовых организаций. Ещё 

звучали заявления о том, что госкомпаниям рекомендуется 

учитывать временный характер сложившейся ситуации при 

принятии решений по инвестиционным и операционным 

расходам.  

 

Курс доллара удерживается на уровне 75. На наш взгляд, имеет 

место быть искусственное сдерживание роста путем продажи 

валюты ЦБ, а также крупными экспортерами. 

 

На рынках сейчас повышенная волатильность. Это период, 

когда в течения дня активы могут расти и падать на настроении 

рынка на довольно больших величинах. Мы считаем, что это 

лучшее время для докупок хороших акций по дешевым ценам. 

Главное – не покупать на плечи и иметь в запасе «кэш» или 

короткие облигации для дальнейших покупок в случае 

снижения. Никто не знает будет ли следующий отскок 

разворотным, или он останется всего лишь кратковременным 

ростом на фоне общего падения. Как говорил Барон Ротшильд:  

«Покупай, когда на улицах льется кровь, даже если она твоя». 
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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. 

АО ИФК «Солид» 

Хорошевское шоссе, д. 32А 

Москва, 125284, Россия 

http://www.solidbroker.ru/
http://www.solidbroker.ru/

