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Внешний фон оцениваем умеренно-негативно. 

Apple заявила, что не сможет выполнить намеченный 

прогноз по прибыли в постпраздничном квартале из-за 

кризиса, вызванного распространением нового 

коронавируса. 

Это в свою очередь вызвало опасения игроков нефти. 

Баррель нефти снижается почти на 1% на утро. 

Рынки Азии демонстрируют разнонаправленную 

динамику. Японский индекс продолжил снижение на фоне 

негативных данных по ВВП. А китайский рынок 

демонстрирует нейтральную динамику. 

Рынок США вчера не торговался в связи с празднованием 

Дня Президента. На утро фьючерсы снижаются на фоне 

негатива по Apple. 

Курс рубля ослабляется на фоне внешнего негатива и в 

отсутствие внутренних драйверов. 

На российском рынке акций продолжается сезон 

отчетностей. В лидерах роста уже несколько дней 

электроэнергетические компании, что вызвано общим 

подъемом сектора. Многие компании второго эшелона 

растут без новостей. Завтра ожидаем отчет Новатэка. 

Подробные разборы отчетов смотрите на нашем сайте 

solidbroker.ru в разделе «Аналитика по акциям». 
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S&P500 fut. 3372 -9 -0,27% 

Nikkei 225 fut. 23245 -295 -1,25% 

IMOEX 3097 -12 -0,40% 

РТС 1530 -12 -0,81% 

Shanghai 2984 1,3 0,05% 

Brent oil 57,05 -0,5 -0,87% 

Gold 1586 5,6 0,36% 

USD/RUB 63,75 0,33 0,53% 

EUR/RUB 69,07 0,36 0,53% 

Цены основных индексов и фьючерсов 

Лидеры роста,% Лидеры снижения,%  

Динамика индексов 

ТГК-2 24,11 Квадра-п -2,92 

ТГК-2 ап 7 ЭнелРос -1,63 

СОЛЛЕРС 5,02 Распадская -1,53 

Камаз 3,74 ТГК-14 -1,35 

Новатэк 1,43 Сбербанк -1,07 
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Динамика индексов Динамика доходности ОФЗ (% годовых) 

Экономический календарь на 18 февраля 2020 (московское время) 

Время Страна Важность Событие Прогноз Пред. 

Важных событий сегодня не ожидается 
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По любым вопросам касательно данного обзора, пожалуйста, 
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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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