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Внешний фон оцениваем нейтрально.
Вчера  стало  известно,  что  США  готовят  новые
санкции  против  проекта  Газпрома  Северный
Поток-2. Пока окончательно неизвестно, какую
форму  примут  новые  санкции.
Рассматриваются  варианты  угроз  компаниям,
которые используют специальное оборудование
для  обслуживания  трубопроводов,  торговыми
штрафами.  США  намерены  если  не
предотвратить  само  завершение  строительства
трубопровода,  то  помешать  его  введению  в
эксплуатацию.
Позиция  Германии  также  неизменна.
Министерство  экономики  и  энергетики  ФРГ
против  новых  санкций  США  в  отношении
Северного  Потока  -2.  Дочерняя  структура
Газпрома Nord Stream 2 AG заявила, что угрозы
санкциями  являются  привычным  средством
политики  США,  и  добавила,  что  Еврокомиссия
"назвала  эти  санкции  нарушением
международного  права".
Также  США  готовятся  ввести  санкции  в
отношении  Китая  к  концу  этой  недели.
Ожидается, что санкции коснутся официальных
лиц КНР и бизнеса. Также речь идет о введении
контроля  за  транзакциями  и  заморозке
активов.  В  Китае  считают,  что  эти  меры
выглядят  как  блеф,  а  реальной  угрозой
является  ввод  американского  военного
контингента  в  Гонконг.  Пока

здесь просто наблюдаем за ситуацией.
На  рынке  нефти,  как  всегда,  звучит  много
различных  заявлений.  Так,  Международное
Энергетическое  агентство  заявляет,  что
мировые инвестиции в энергетику сократятся в
2020  году  на  20%,  а  затраты  на  добычу
сланцевой  нефти  в  США  сократятся  на  50%.  В
США  добыча  нефти  упадет  на  3-4  млн  б/с  за
пандемии,  заявил регулятор нефтяной отрасли
Техаса.
«Ъ»  сообщает,  что  в  ходе  предстоящей
июньской  встречи  ОПЕК+  Россия  может
поддержать  углубление  ограничений  добычи
нефти.  Предполагалось,  что  с  июля  квота
общая квота сокращения ОПЕК+ уменьшится с
9,7  до  8  млн баррелей в  сутки,  но  теперь  в  РФ
обсуждается  вариант  продления  текущих  квот
еще на 2 месяца. В случае сохранения текущей
квоты добыча нефти в РФ за 2 месяца снизится
еще  на  4  млн  тонн.  Это  может  ещё  больше
поддержать  котировки  нефти.
На  российском  рынке  мы  ожидаем  сегодня
нейтральной  динамики.  ФСК  ЕЭС  и  X5  Retail
Group  торгуются  последний  день  с
дивидендами.  Отчетов  сегодня  не  ожидается,
однако вчера вышел важный отчет по МТС. Мы
его  обязательно  разберем  в  нашем  телеграм-
канале.  Подписывайтесь,  чтобы  ничего  не
пропустить.

Цены основных индексов на утро
S&P500 fut. 3010 15.5 0.52%
Nilkkei 225 fut. 21495 205 0.96%
Shanghai Comp. 2836 -9 -0.34%
IMOEX 2756 2.7 0.10%
RTS 1222 -2 -0.19%
Brent oil 35.52 -0.5 -1.39%
Gold 1707 2.77 -0.16%
USD/RUB 71.01 0.21 0.30%
EUR/RUB 77.86 0.09 0.13%

Лидеры роста и падения
Лидеры роста % Лидеры падения %
МРСК Центр 5.56 ГАЗ 2.73
МРСК ЦП 1.86 ММЦБ -2.22
ТГК-1 1.73 Интер РАО -2.01
МГТС-5ао 1.52 Полиметалл -1.82
Возрожд-п 1.51 ТГК-2 -1.25

Экономический календарь
Время Страна Событие Прогноз Предыдущее
23:30 USA Недельные запасы сырой нефти по данным API -4,800M
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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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