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Внешний фон оцениваем негативно.
Конфликт  Китая  и  США  нарастает.  Китай
готовит  свой  собственный  проект  по
безопасности  Гонконга.  Это  может  вызвать
новую  волну  протестов  и  дальнейшее
ухудшение отношений между США и КНР. Так,
например,  американский  истеблишмент  уже
заявляет,  что  вмешательство  Китая  в  дела
Гонконга  приведет  к  повышенному  интересу  к
пересмотру отношений между двумя странами.
Рынок это воспринимает негативно.
Нефть на этом фоне скорректировалась с 36-37
долларов  до  34,5.  Также  уже  поздно  вечером
вышел  прогноз  Минэкономразвития  РФ  по
макроэкономике  и  нефти  в  частности.
Российские чиновники ожидают среднюю цену
нефти марки Urals в 2020 году на уровне $31,1,
постепенный рост с $35 в 2021 году до $45,6 в
2023.  Прогноз  достаточно  консервативный.
Наше  вью  немного  более  оптимистичное  на
рынок  нефти.

Мы  ожидаем  среднюю  цену  как  Brent,  так  и
Urals  в  районе  $35  за  баррель.
Курс  доллара  уверенно  пробил  отметку  в  72,5,
как  мы писали ранее.  Новый диапазон  валюты
составляет  70-73  рубля.  ЦБ  РФ  продолжает
проводить  интервенции  по  бюджетному
правилу  и  для  покрытия  дефицита.  Также
сейчас  активно  размещают  новые  выпуски
ОФЗ,  которые  покупают  в  том  числе
нерезиденты,  и  таким  образом,  оказывают
поддержку  рублю  и  отечественному  рынку.
Рынок  акций  сейчас  подвластен  внешнему
фону. Отдельные истории из второго и третьего
эшелона  выстреливают.  Мы  ожидаем
спокойного  завершения  этой  недели.  А  уже  в
следующую пятницу вступает в силу пересмотр
состава индекса MCSI Russia, что, как правило,
29  мая  в  пятницу  вечером  вызывает  большие
движения в акциях на повышенном объеме. Как
говорится, инвесторам стоит быть осторожнее в
пятницу.

Цены основных индексов на утро
S&P500 fut. 2916 -21 -0.71%
Nilkkei 225 fut. 20335 -140 -0.68%
Shanghai Comp. 2813 -54.15 -1.89%
IMOEX 2693 -24.74 -0.91%
RTS 1183 -23 -1.91%
Brent oil 34.36 -1.58 -4.40%
Gold 1735 9.85 0.57%
USD/RUB 71.69 0.073 1.03%
EUR/RUB 78.29 0.54 0.70%

Лидеры роста и падения
Лидеры роста % Лидеры падения %
Интер РАО 1.63 ЧМК -5.74
МОЭСК 1.61 ГМК Норникель -3.74
Лензолото 1.4 РБК -2.28
Мостотрест 1.21 Россети ап -1.46
Аптеки 36и6 1.13 Мечел ап -1.34

Экономический календарь
Время Страна Событие Прогноз Предыдущее
20:00 USA Число активных буровых установок от Baker Hughes 258
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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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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 какойлибо 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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