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Сентимент рынка нейтральный.

Американские  индексы  вчера  после  сильного
снижения  перешли  к  росту  на  фоне
выступления  Трампа  на  канале  FOX.  Трамп
сообщил,  что  не  планирует  навязывать
экономические  остановки  в  рамках  борьбы  с
коронавирусом.  Он  добавил,  что  пакет
поддержки  экономики  должен  быть  выше  $1,8
трлн,  и  что  республиканцы  должны  одобрить
это  стимулирование.  Однако  представители
Демократической  партии  пока  не  близки  к
достижению  соглашения.

Мы видим, что предвыборная борьба буквально
сосредоточена  на  принятии  пакета  стимулов.
Это  главный  вопрос,  который  беспокоит
инвесторов.  Тем  не  менее,  в  Европе  растет
количество  заболеваний  COVID-19,  что
вынуждает  правительства  переходить  к
точечным  мерам.  Также  обращаем  внимание,
что  сейчас  пока  невысокая  смертность  в
отличие  от  весеннего  всплеска.  Если  наступит
ухудшение  по  этому  показателю,  мы  можем
стать свидетелями более жестких мер, которые
могут  вызвать  коррекцию  на  рынках.  Поэтому
всегда имейте запас «кэша», валюты и коротких
облигаций  на  случай  обвала.  Не  имеет  смысла
сейчас  заходить  в  «шорт»,  поскольку  рынки
могут  продолжить  рост  на  позитиве  из  США,  а
вот  «подстелить  соломку»  уж  точно  не
помешает. Пропорции вашего портфеля должны
быть  комфортными  для  вас.  В  большинстве
случаев мы рекомендуем 50% акции и рисковые
активы,  50%  «ЗВР»,  которые  включают  в  себя
валютные  активы,  например,  еврооблигации
или  ETF  на  еврооблигации  и  американские
госбонды,  короткие  российские  облигации  с
высоким  кредитным  рейтингом  и  золотые
активы  (ETF  на  золото).  Готовьтесь  к  зиме
летом!

 

 

 

 

Цены основных индексов на утро
S&P500 fut. 3474 -0.01%
Nilkkei 225 fut. 23425 -0.43%
Shanghai Comp. 3336 0.13%
IMOEX 2817 0.01%
RTS 1136 0.37%
Brent oil 42.76 -0.54%
Gold 1906 -0.12%
USD/RUB 78.11 0.13%
EUR/RUB 91.43 0.11%

Лидеры роста и падения
Лидеры роста % Лидеры падения %
НКНХ 1.46 Петропавловск -1.06
ТМК 0.93 ДВМП -0.99
ПИК 0.89 Детский мир -0.66
РусАгро 0.63 АКРОН -0.65
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МРСК ЦП 0.41 Татнефть ао -0.65
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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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