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Сентимент рынка негативный.

Американские  индексы  вчера  закрылись  в
минусе  на  фоне  неопределенности  в
переговорах  по  новому  пакету  поддержки
экономики.  Спикер  палаты  представителей
Нэнси  Пелоси  заявила,  что  во  вторник  может
появиться  ясность  в  отношении  того  будет  ли
принято  окончательное  решение  до
президентских  выборов  в  стране.  При  этом  на
рынках  до  сих  пор  преобладает  мнение,  что
решение  по  пакету  мер  будет  принято  уже
после  результатов  выборов.

Количество  зараженных  COVID-19  продолжает
стремительно  расти.  Италия  может  ввести
ночной  комендантский  час  с  22  октября.
Ирландия  вводит  самый  высокий  уровень
ограничений  с  21  октября.  Уэльс  вводит
частичный  2-недельный  локдаун.  Австрия
вводит  ограничения  на  собрание  до  6  человек.
Власти  Москвы  рассчитывают  на  начало
массовой  вакцинации  лишь  в  декабре.

Страны  ОПЕК+  договорились  о  продолжении
выполнения  соглашения  о  сокращении  добычи
нефти.  Текущая  ситуация  на  мировом  рынке
нефти  остается  сложной  и  противоречивой,  но
более-менее  стабильной.  С  одной  стороны,
рынку  угрожает  вторая  волна  COVID-19,  но  с
другой  -  власти  большинства  стран  мира  уже
получили  необходимый  опыт  в  борьбе  с
заболеванием,  что  позволяет  избежать  таких
масштабных  локдаунов,  как  весной  2020  г.
Совет  Министров  стран  ОПЕК  пока  не  дал
рекомендаций по действиям в январе 2021 года.
Ожидается,  что  решение  будет  принято  на
следующем  заседании  17  ноября.

Вчера  на  фоне  коррекции  на  американских
площадках  акции  AT&T  практически  достигли
уровней  мартовских  минимумов.  Мы  считаем,
что  более  чем  7%  дивидендную  доходность  в
долларах  упускать  нельзя.  Сейчас  акции
торгуются  как  на  Московской  бирже,  так  и  на
СПБ  Бирже.  Поэтому  рекомендуем  обратить
внимание  на  них.

 

Цены основных индексов на утро
S&P500 fut. 3438 0.45%
Nilkkei 225 fut. 23585 0.28%
Shanghai Comp. 3328 0.47%
IMOEX 2778 -0.56%
RTS 1124 -0.90%
Brent oil 42.38 -0.16%
Gold 1901 -0.13%
USD/RUB 77.81 -0.09%
EUR/RUB 91.54 -0.05%

Лидеры роста и падения
Лидеры роста % Лидеры падения %
ПИК 1.23 Россети ап -2.10
М.Видео 1.21 Татнефть ап -1.90
Акрон 0.58 Мостотрест -1.72
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Мечел ап 0.53 Аэрофлот -1.57
Магнит 0.51 Татнефть ао -1.52
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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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