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Сентимент рынка нейтральный.

Котировки  нефти  вернулись  к  мартовским
«доопековским»  уровням.  Происходит  это  на
фоне  позитивных  новостей  по  вакцинам  и
благодаря  росту  мировых  фондовых  индексов.
Президент  США  Дональд  Трамп  поздравил
американцев  с  тем,  что  биржевой  индекс  Dow
Jones Industrial Average впервые достиг отметки
30 000 пунктов.

Вчера  состоялся  старт  торгов  акциями  Ozon.
Интерес  к  IPO  Ozon  был  очень  высоким  со
стороны  как  международных,  так  и  локальных
инвесторов.  Книга  была  переподписана  более
чем  в  10  раз.  В  связи  с  огромным  спросом  на
акции компании организаторы были вынуждены
удовлетворять  небольшую  часть  заявок.  Рост
акций  превысил  40%.  Это  можно  IPO  можно
назвать  самым  успешным  после  IPO  Яндекс  7
лет  назад.  Мы  считаем,  что  в  данный  момент
акции  находятся  вблизи  справедливой  оценки
или  даже  выше,  поэтому  не  рекомендуем  к
покупке  по  текущим  ценам.

На фоне успеха IPO Ozon видеосервис ivi подал
заявку  в  Комиссию  по  ценным  бумагам  и
биржам США: компания может провести IPO на
NASDAQ  в  начале  2021  года.  Видеосервисы  —
самые  быстрорастущие  медиакомпании  в
России, рост дополнительно усилила пандемия,
сообщает РБК.

Вчера  вышел  отчет  Лукойла  по  МСФО,  а
сегодня  состоится  телеконференция  с
менеджментом,  на  которой  мы  будем
присутствовать.  После  её  окончания  мы
разберем  отчет  Лукойла  и  сообщим  вам  в
телеграм-канале  наиболее  важные  моменты,
наше  видение  индустрии  и  этой  компании  в
частности.

Цены основных индексов на утро
S&P500 fut. 3634 0.06%
Nilkkei 225 fut. 26360 -0.43%
Shanghai Comp. 3362 -1.19%
DAX fut. 13280 -0.04%
IMOEX 3116 0.67%
RTS 1300 1.03%
Brent oil 48.31 1.05%
Gold 1805 -0.07%
USD/RUB 75.5 0.08%
EUR/RUB 89.83 0.14%

Лидеры роста и падения
Лидеры роста % Лидеры падения %
Ozon 3.12 Полюс -1.75
Русал 1.38 Полиметалл -1.28
Распадская 0.93 ФосАгро -0.94
Лента 0.87 ЛСР -0.55
Эталон 0.78 Детский мир -0.54

Экономический календарь
Время Страна Событие Прогноз Предыдущее
16:30 USA ВВП (кв/кв) (3 кв.) 33.2% 33.1%
16:30 USA Число первичных заявок на получение пособий по безработице 730K 742K
18:30 USA Запасы сырой нефти 0,127M 0,768M
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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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