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Сентимент рынка нейтральный.

Дональд  Трамп  сообщил,  что  ввод  в  оборот
вакцин  от  COVID-19  начнется  со  следующей
недели.  Тем  не  менее,  массовая  вакцинация
начнется  лишь  в  1  кв.  2021  года.

Правительство  Великобритании  попросило
оценить  регулятора  антиковидную  вакцину  от
Astrazeneca  для  возможности  вывода  на  рынок
Соединенного  Королевства  до  конца 2020 года.
Однако вакцина от Astrazeneca показала слабую
эффективность  в  62%.  Руководство  компании
намеревается  запустить  ноыве  глобальные
испытания.  Блумберг  писал,  что  Astrazeneca
могла  сильно  приукрашивать  данные.

Потребильские  расходы  в  США  вновь
продемонстрировали  резкий  рост  в  преддверии
«черной  пятницы»  и  рождественских
праздников.  Уровень  трат  практически  достиг
«доковидного»  уровня.

Вчера  вышел  отчет  Русгидро,  а  также
состоялась  телеконференция  с  менеджментом
группы.  Мы  позитивно  оценили  отчетность  и
видим  значительные  улучшения  в  финансовом
состоянии  компании.  В  следующие  годы  мы
ожидаем  рекордных  дивидендов.  Более
подробно  с  инвестидеей  можно  ознакомиться
по  ссылке  тут.

 

 

 

Цены основных индексов на утро
S&P500 fut. 3629 0.06%
Nilkkei 225 fut. 26610 1.14%
Shanghai Comp. 3408 1.14%
DAX fut. 13292 -0.05%
IMOEX 3129 -0.28%
RTS 1301 -0.46%
Brent oil 47.76 0.13%
Gold 1807 -0.02%
USD/RUB 75.78 0.12%
EUR/RUB 90.4 0.26%

Лидеры роста и падения
Лидеры роста % Лидеры падения %
ОР 2.92 iQIWI -0.96
Русгидро 2.26 Газпром нефть -0.68
БСП 1.70 ММК -0.68
Система 1.44 РСетВол -0.57
Алроса 1.38 Роснефть -0.56
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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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