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Сентимент рынка позитивный.

Управление общих служб США сообщило штабу
демократа  Джо  Байдена  о  готовности  начать
процедуру передачи власти,  сообщает CNN. По
сути,  Дональд  Трамп,  таким  образом,  признает
своё  поражение  на  выборах  и  отдает
распоряжение  о  мирной  передаче  власти.

Канцлер  Германии  Ангела  Меркель  признала
23 ноября, что не добилась желаемого успеха в
борьбе  с  пандемией  коронавируса,  сообщило
Reuters.  «Ограничительные  меры  привели  к
тому,  что  во  многих  федеральных  землях  мы
вышли  на  плато,  в  некоторых  количество
заболевших  заметно  падает,  в  некоторых
растет»,  –  подчеркнула  Меркель.  По  словам
канцлера,  германские  федеральные  власти
вместе  с  землями  интенсивно  работают  над
новым  решением  коронавирусной  проблемы.
Мы  предполагаем,  что  ограничительные  меры
будут  продлены  и  ужесточены.

Совладелец  Лукойла  Леонид  Федун  в  интервью
«Ъ»  заявил,  что  компания  считает  самым
плохим сценарием нефть по $40, а оптимальный
уровень  находится  на  $50  за  баррель.  Он
добавил,  что  РФ  и  ОПЕК  будут  основными
поставщиками  нефти  и  при  жестком
климатическом  регулировании  рынку  будет
нужна  их  координация.

Акции  Полюса  сегодня  в  лидерах  роста  даже
несмотря  на  снижение  цен  на  золото.  Полюс
объявил  о  программе  обратного  выкупа  акций
на  1%  по  цене  $210-240  за  акцию.  Компания
имеет  большой  потенциал,  однако  в  той  или
иной  степени  будет  зависеть  от  котировок
золота  в  среднесрочной  перспективе.  Поэтому
мы  рекомендуем  покупать  Полюс  на
коррекциях.

Цены основных индексов на утро
S&P500 fut. 3601 0.72%
Nilkkei 225 fut. 26225 1.10%
Shanghai Comp. 3402 -0.34%
DAX fut. 13250 0.66%
IMOEX 3080 1.11%
RTS 1280 1.89%
Brent oil 46.52 1.64%
Gold 1831 -0.28%
USD/RUB 75.79 -0.38%
EUR/RUB 89.81 -0.31%

Лидеры роста и падения
Лидеры роста % Лидеры падения %
Полюс 1.91 Система -2.43
Новатэк 1.27 Алроса -0.82
МРСК СЗ 1.23 Распадская -0.70
ОР 1.15 ЛСР -0.61
Лукойл 1.13 Иркэнерго -0.53
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По любым вопросам касательно данного обзора, пожалуйста,
обращайтесь к аналитику Донецкому Дмитрию
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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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