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Сентимент рынка негативный.

В  преддверии  выборов  президента  США  рынки
демонстрируют  повышенную  осторожность.
Усугубляет  фон  задержка  принятия  пакета
помощи  экономики  США,  а  также  рост  числа
заболеваний  коронавирусом  по  всему  миру.

Франция  уже  сегодня  может  объявить
повторный  локдаун  на  месяц  из-за  COVID-19.
Новый  локдаун  может  начаться  в  четверг  и
будет  «мягче»  введенного  в  марте,  когда  во
Франции  действовали  жесткие  ограничения  на
передвижение.  Вслед  за  Францией  «карантин-
лайт»  на  2-недельный  срок  рассматривает
канцлер  Германии  Ангела  Меркель,  сообщили
Bild  источники,  знакомые  с  ситуацией.  Новые
меры  могут  включать  закрытие  баров  и
ресторанов и запрет на массовые мероприятия.
Магазины частично продолжат работу. Меркель
обсудит  ситуацию  с  лидерами  федеральных
земель  ФРГ  уже  сегодня.

На  российском  рынке  сегодня  очередной
вторичный  листинг  российской  компании,
которая  до  этого  торговалась  только  на
Лондонской  Фондовой  Бирже.  Речь  идет  про
Глобалтранс.  Тикер  GLTR.  Компания
занимается  транспортировкой  металлов,  угля,
нефти и нефтепродуктов и имеет очень высокие
дивиденды.  В  прошлые  годы  менеджмент
платил  порядка  92  рублей  за  год.  В  нынешнем
году  прогноз  менеджмента  -  46  рублей  на
промежуточный  дивиденд  и  28  рублей  на
итоговый.  По  текущим  ценам  доходность  за  12
месяцев  составляет  16%  годовых!  Мы  считаем
вполне  привлекательной  покупку  даже  по
текущим  ценам,  однако  на  фоне  негативного
сентимента  котировки  могут  оставаться
волатильными  ещё  несколько  недель,  к  чему
нужно  быть  готовым.

 

 

Цены основных индексов на утро
S&P500 fut. 3358 -0.73%
Nilkkei 225 fut. 23375 -0.21%
Shanghai Comp. 3269 0.46%
IMOEX 2742 -0.74%
RTS 1116 -1.36%
Brent oil 40.28 -1.03%
Gold 1905 -0.12%
USD/RUB 77.42 0.21%
EUR/RUB 91.15 0.02%

Лидеры роста и падения
Лидеры роста % Лидеры падения %
ИркЭнерго 1.66 ТГК-1 -2.93
ФосАгро 0.82 Лента -2.55
ТКС 0.81 Татнефть -2.21
ВСМПО 0.74 Эталон -2.03
ОР 0.17 Система -1.99

Экономический календарь
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Время Страна Событие Прогноз Предыдущее
17:30 USA Запасы сырой нефти 1,230M -1,001M
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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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