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Сентимент рынка нейтральный.

Вчера  фондовые  рынки  охватила  паника.  Рост
числа  заболеваний  коронавирусом,  а  также
ввод  карантина  в  Германии  и  Франции
спровоцировали  падение  фондовых  индексов  и
нефти  на  3-4%.  Сегодня  мы  ожидаем
коррекционного  отскока.

Рост  количества  зараженных  коронавирусом
может  привести  к  ужесточению  карантинных
ограничений  в  США  и  Европе,  что,  вероятно,
ударит  по  хрупкому  экономическому
восстановлению.  В  США  дневное  количество
новых  зараженных  превысило  70  000.
Различные  штаты  продолжают  сообщать  о
высоких  уровнях  заражений.  Германия  и
Франция  в  среду  анонсировали  введение
частичного  карантина  на  один  месяц  с  целью
сдержать  распространение  вируса.

Ряд  СМИ  сообщают,  что  сделка  ОПЕК+  может
быть  продлена  на  весь  2021  год.  Если  такое
произойдет,  это  будет  хорошим  сигналом  для
рынка нефти и окажет поддержку котировкам.

Инвесторы  также  все  еще  настороженно
относятся  к  предстоящим  президентским
выборам  в  США  и  беспокоятся,  что  долгий
подсчет  поданных  по  почте  бюллетеней  может
привести  к  неопределенности  после  3  ноября.
Всё  это  провоцирует  пессимистические
настроения  на  рынках.  Однако  сегодня  мы
ожидаем  коррекционный  отскок  на  фоне
сильной  перепроданности  акций  и  других
финансовых инструментов. Наша рекомендация
– покупать подешевевшие акции частями. Пока
привлекательно  выглядит  лишь  нефтегазовый
сектор, но ближе к президентским выборам мы
можем  увидеть  более  привлекательные  цены  и
по другим активам.

Сегодня  выходят  отчеты  Сбера  и  Магнита.  Их
мы  обязательно  разберем  в  нашем  телеграм-
канале.  Поэтому  подписывайтесь,  чтобы
ничего  не  упустить!

Цены основных индексов на утро
S&P500 fut. 3293 0.90%
Nilkkei 225 fut. 23290 0.93%
Shanghai Comp. 3272 0.11%
IMOEX 2719 0.96%
RTS 1089 1.03%
Brent oil 39.06 0.10%
Gold 1882 0.34%
USD/RUB 78.61 -0.64%
EUR/RUB 92.37 -0.60%

Лидеры роста и падения
Лидеры роста % Лидеры падения %
Русал 2.80 РСетиСиб -1.33
ТМК 1.72 МРСК Центр -0.95
МРСК Ур 1.72 ФосАгро -0.77
Эн+Груп 1.68 Сургут ап -0.61
МРСК ЦП 1.54 Мечел ао -0.55
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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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