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Сентимент рынка негативный.
На выходных проходила неформальная встреча
министров  мониторингового  комитета  ОПЕК+
касательно будущего рынка нефти. Переговоры
завершились  без  консенсуса  по  сокращениям
добычи  в  начале  2021  года,  что  расстроило
игроков  на  рынке  нефти.  Тем  не  менее,  по
сообщениям  WSJ,  РФ  и  Саудовская  Аравия
склоняются  к  продлению  существующих
параметров  сделки  ещё  на  2-3  месяца.
Завершить  строительство  и  произвести  запуск
"Северного потока -  2" теоретически возможно
до  конца  1кв  2021г,  считают в  Fitch.  Оператор
проекта  "Северный  поток  -  2"  обладает  всеми
техническими  возможностями  закончить
строительство газопровода в условиях санкций,
на работы потребуется от нескольких недель до
нескольких  месяцев  в  зависимости  от  разных
факторов. Оператор строительства газопровода
"Северный  поток  -  2"  -  Nord  Stream  2  AG  -
может  начать  укладку  оставшегося  участка
трубопровода  5  декабря  и  до  конца  2020г
завершить  работы  в  исключительной

экономической зоне Германии.
Сегодня  очень  насыщенный  день  на
финансовых рынках. Вышли отчеты Татнефти и
Газпрома.  Мы  их  обязательно  разберем  в
нашем телеграм-канале после конференции с
менеджментом.  Также  сегодня  и  завтра  будет
проходить День инвестора в Сбере, на котором
должны  быть  представлена  новая  стратегия
компании.  Инвестиционная  компания  Altus
Capital  готова  приобрести  до  29,9%  "Детского
мира  и  предлагает  владельцам  акций  принять
участие  в  оферте  -  бумаги  приобретаются  по
160  рублей  за  акцию,  говорится  в  сообщении
Altus  Capital.
Также  напоминаем,  что  сегодня  последний
день  месяца  и  будет  происходить
ребалансировка  индекса  MSCI  Russia,  что
может  вызвать  неадекватные  рыночные
движения.  Поэтому  сегодня  нужно  быть
особенно  аккуратным.
P.S.  На  выходных  мы  выпустили  видео,  в
котором  ответили  на  популярные  вопросы  –
Куда  вложить  100  тыс.,  1  млн  и  10  млн.
 

Цены основных индексов на утро
S&P500 fut. 3612 -0.67%
Nilkkei 225 fut. 26525 -0.97%
Shanghai Comp. 3391 -0.49%
DAX fut. 13247 -0.57%
IMOEX 3130 -0.38%
RTS 1294 -0.64%
Brent oil 47.24 -0.96%
Gold 1778 -0.49%
USD/RUB 76.21 0.30%
EUR/RUB 91.19 0.34%

Лидеры роста и падения
Лидеры роста % Лидеры падения %
Детский мир 8.95 Татнефть ап -1.52
БСП 2.77 Роснефть -1.50
ТМК 2.05 iQIWI -1.46
Русал 1.83 Лукойл -1.46
Иркэнерго 1.24 Татнефть ао -1.04
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По любым вопросам касательно данного обзора, пожалуйста,
обращайтесь к аналитику Донецкому Дмитрию
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+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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