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Сентимент рынка нейтральный.

Китай представил свои результаты по индексам
деловой  активности  за  сентябрь.  Смешанный
PMI  вырос  до  55,1  пунктов  с  54,5.  Это
свидетельствует о продолжении восстановления
экономики Китая, а значит, подстегивает общее
мировое потребление и производство.

В США прошли первые дебаты между Трампом
и  Байденом.  Трамп  фактически  отказался
гарантировать  мирную  передачу  власти  после
выборов.  По  его  словам,  он  не  сможет
согласиться  с  их  итогами,  если  увидит,  что
"десятки  тысяч  бюллетеней  подтасованы".
Байден  пообещал,  что  не  будет  объявлять  о
победе на выборах до подтверждения их итогов.
По  источникам  портала  Bettingodds,  Байден
снова  пошел  в  отрыв  от  Трампа  после  дебатов.
Рынки отреагировали снижением.

Группа Эталон лишь сегодня утром представила
свои  финансовые  результаты.  Мы,  как  и
обещали,  разберем  эти  показатели  в  нашем
телеграм-канале.

Хотим  напомнить,  что  сегодня  выходит  много
статистических  данных.  Поэтому  на  рынке
может  быть  много  резких  движений.  В  целом
мы видим, что курс доллара подошел к сильной
зоне  сопротивления,  а  индекс  РТС  наоборот  к
мощной  поддержке.  Поэтому,  на  наш  взгляд,
конъюнктура  в  целом  располагает  к  покупкам
российских  акций.  Как  мы  писали  прежде,
фаворит  на  покупку  №1  сейчас  Газпром.
Поэтому  советуем  обратить  внимание.

Цены основных индексов на утро
S&P500 fut. 3313 -0.61%
Nilkkei 225 fut. 23290 -0.89%
Shanghai Comp. 3218 -0.20%
IMOEX 2914 0.16%
RTS 1164 0.79%
Brent oil 41.24 1.08%
Gold 1884 -0.72%
USD/RUB 78.79 -0.38%
EUR/RUB 92.42 -0.49%

Лидеры роста и падения
Лидеры роста % Лидеры падения %
М.Видео 1.86 Петропавл -1.90
Аптеки36и6 1.83 Полиметалл -1.67
Лента 1.79 Полюс -1.32
Юнипро 0.93 ТКС -1.26
Алроса 0.86 Русал -1.06

Экономический календарь
Время Страна Событие Прогноз Предыдущее
10:55 GER Изменение количества безработных в Германии (сент) -8K -9K
12:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент) -0.20% -0.20%
15:30 USD ВВП (кв/кв) (2 кв.) -31.70% -5.00%
17:30 USD Запасы сырой нефти 1,569M -1,639M
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По любым вопросам касательно данного обзора, пожалуйста,
обращайтесь к аналитику Донецкому Дмитрию
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Аналитик АО ИФК «Солид»
+7 (495) 228-70-10
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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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