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Сентимент рынка нейтральный.

Фондовые индексы США вчера закрылись почти
2%  снижением  на  фоне  роста  числа
заболеваний COVID-19 в ряде отдельных штатов
и по всему миру. Ряд источников сообщает, что
Франция  на  этой  неделе  может  опять
ужесточить ограничения. Роспотребнадзор ввел
в  России  всеобщий  масочный  режим,  а  также
запретил ночные рестораны и развлекательные
мероприятия по всей стране.

Переговоры  по  стимулирующему  пакету
экономики США пока не пришли к логическому
завершению.  Участники  сообщают  об
отсутствии прогресса по ним. Байден обещает в
случае победы на выборах пакет размеров в  $2
трлн.  Крупнейшая  инвестиционная  компания
BlackRock  занимает  короткую  позицию  по
доллару перед выборами в ожидании разогрева
печатного  станка  вне  зависимости  от  того,  кто
победит.

На  российском  рынке  сегодня  выходят  лишь
операционные  отчеты.  В  фокусе  инвесторов
будут  отчетности  М.Видео-Эльдорадо,  Русала  и
Эн+Групп.  В  целом  мы  ожидаем  нейтральной
динамики  по  рынку  в  преддверии  выборов  в
США.  Самым  недооценённым  сектором,  по
нашему  мнению,  является  нефтегазовый,
поэтому  сейчас  хорошее  время  для
наращивания  длинных  позиций  по  акциям  в
нём.  Ваш  выбор  в  пользу  Лукойла,  Газпрома  и
Газпром нефти.

 

Цены основных индексов на утро
S&P500 fut. 3402 0.27%
Nilkkei 225 fut. 23515 0.38%
Shanghai Comp. 3254 0.10%
IMOEX 2789 0.16%
RTS 1150 -0.20%
Brent oil 40.8 0.87%
Gold 1906 0.26%
USD/RUB 76.43 0.01%
EUR/RUB 90.38 0.16%

Лидеры роста и падения
Лидеры роста % Лидеры падения %
РсетСиб 1.70 ДВМП -1.42
ИркЭнерго 1.65 ЛСР -1.36
МРСК ЦП 1.58 МРСК Центр -1.12
М.Видео 1.36 ГМКНорникель -1.94
Яндекс 0.82 БСП -0.89
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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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