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Внешний фон оцениваем нейтрально.
В  США и некоторых западных странах  сегодня
выходной  в  честь  Memorial  Day.  На  выходных
мы  наблюдали  усиление  конфликта  США  и
Китая.  В  Блумберге  вышла  статья,  в  которой
Китай  обвиняет  США  в  подталкивании  других
стран  к  «Холодной  Войне».  Глобал  Таймс
пишет,  что  законопроект  США  о  делистинге
китайских  компаний  с  американских  бирж
является  прямым  прицелом  по  Китаю.
Массовые  протесты  начались  в  Гонконге.
Китайское  собрание  народных  представителей
заявляет  о  срочности  введения  закона  о
безопасности  Гонконга.  Соединенные  Штаты  в
ответ  могут  ввести  санкции  на  Китай,  если
посчитают,  что  Гонконг  лишен  высокой
степени  автономии.

Пока  рынки  АТР  отреагировали  сдержанно
после падения в пятницу, а западные площадки
пока не работают.
Мировое  энергетическое  агентство
прогнозирует,  что  мировой  рынок  нефти
придёт  в  баланс  уже  в  июле  2020.  А  с  августа
ожидается  дефицит  предложения  на  рынке
нефти,  что  может  ощутимо  повлиять  на  рост
цен  на  нефть.  В  «Голдмане»  считают,  что
баланс  наступит  уже  в  июне.  Также  вышли
новости  о  резком  сокращении  работающих
буровых  в  США.  Это  поддерживает  котировки
нефти  на  текущем  уровне.
В  России  сегодня  будет  «тонкий  рынок».  В
приоритете  будут  компании,  где  выходят
корпоративные новости. Сегодня не ожидаются
отчеты.  В  целом  ожидаем  нейтральной
динамики  по  индексам.

Цены основных индексов на утро
S&P500 fut. 2968 15 0.52%
Nilkkei 225 fut. 20825 260 1.26%
Shanghai Comp. 2817 4 0.15%
IMOEX 2729 20 0.74%
RTS 1202 13 1.14%
Brent oil 35.28 0 0.00%
Gold 1725 -8.6 -0.50%
USD/RUB 71.55 -0.02 -0.03%
EUR/RUB 77.88 -0.15 -0.20%

Лидеры роста и падения
Лидеры роста % Лидеры падения %
Эн+Груп 2.61 ТрансК -3.15
М.Видео 2.07 ЧМК -2.95
Россети ап 1.97 ГТМ -2.21
Татнефть ао 1.82 Возрожд -1.45
Ленэнерго-п 1.69 Транснефть -0.91
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По любым вопросам касательно данного обзора, пожалуйста,
обращайтесь к аналитику Донецкому Дмитрию

Донецкий Дмитрий
Аналитик АО ИФК «Солид»
+7 (495) 228-70-10
d.donetskiy@solidbroker.ru

АО ИФК «Солид»
Телефон: +7 (495) 228-70-10
E-mail: solid@solidbroker.ru

Хорошевское шоссе, д. 32А
Москва, 125284, Россия

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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