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Внешний фон оцениваем нейтрально.
Ситуация  вокруг  США  и  Китая  накаляется.
США  безуспешно  попытались  созвать
заседание  СБ  ООН  для  обсуждения  ситуации
вокруг  Гонконга.  Пекин  заблокировал
предложение  Вашингтона,  так  как  тема  не
имеет  отношения  к  повестке  совета.
Китай  хочет  принять  закон  о  нацбезопасности
Гонконга.  Предполагается,  что  он  должен
вступить  в  силу  к  августу.  В  ответ  Палата
Представителей  Конгресса  США  одобрила
законопроект  о  санкциях  в  отношении
высокопоставленных  китайских  чиновников  за
нарушение прав уйгуров и других этнических и
религиозных меньшинств.
Также  дошло  до  того,  что  теперь  Китай
обвиняет США в сокрытии важной информации
по  вирусу  и  в  том,  что  США  не  смогли
справиться  с  пандемией  как  положено.  Такой
шаг  привел  к  мировому  кризису
здравоохранения.  Таким  образом,  у

рядовых  китайцев  и  компаний  должно  быть
право подать в суд на США. Пока рынки на эти
события  реагируют  сдержанно,  но  и  большого
позитива мы тоже не наблюдаем.
Нефть вчера скорректировалась в район $34 за
баррель  на  негативе  вокруг  США  и  Китая.
Путин  и  саудовский  принц  пообещали  дальше
принимать  усилия  по  стабилизации  рынка
нефти.  "Газпром  нефть"  сообщила  о  том,  что
ожидает роста цены нефти к концу года до $40.
Пока  настроения  на  рынке  нефти  оцениваем
как  нейтральные.
На  российском  рынке  уже  близится  к
завершению  сезон  отчетов  за  первый  квартал.
Сегодня  ожидаем  выхода  отчетности  "Газпром
нефти".  Посмотрим,  как  одна  из  эффективных
ранее  компаний  проходит  этот  нефтяной
кризис.  Смотрите  разборы  отчетов  в  нашем
телеграм-канале  и  будьте  в  курсе  самой
важной  информации  на  рынке.

Цены основных индексов на утро
S&P500 fut. 3040 4 0.16%
Nilkkei 225 fut. 21950 295 1.36%
Shanghai Comp. 2846 9 0.33%
IMOEX 2750 9 0.35%
RTS 1219 7 0.59%
Brent oil 33.91 -0.29 -0.85%
Gold 1719 11 0.64%
USD/RUB 71.11 0.12 0.18%
EUR/RUB 78.29 0.1 0.14%

Лидеры роста и падения
Лидеры роста % Лидеры падения %
МРСКСиб 6.71 ФСК ЕЭС -3.83
ОГК-2 4.27 МРСК ЦБ -2.31
Яндекс 1.88 ТГК-2 -2.1
Полиметалл 1.75 Сургут ао -0.75
МРСК СЗ 1.71 Россети -0.73

Экономический календарь
Время Страна Событие Прогноз Предыдущее
15:30 USA ВВП (кв/кв) (1 кв.) -4.8% 2.10%
18:00 USA Запасы сырой нефти -1,944M -4,983M
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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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