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Сентимент рынка нейтральный.

Сегодня  вышли  данные  по  индексам  деловой
активности  в  Китае  от  Caixin.  Так,
Manufacturing PMI за ноябрь составил 54.9 при
предыдущем  значении  53.6,  что
свидетельствует  о  росте  деловой  активности.
Китайская  экономика  подталкивает  всю
мировую  экономику  к  восстановлению.

Страны ОПЕК впервые за последние полгода не
смогли  достичь  согласия  о  точных  параметрах
сделки по  сокращению добычи нефти в  первом
квартале  2021  года.  Как  ожидается,  дискуссия
должна  продолжиться  1  декабря  уже  в  рамках
встречи  стран  ОПЕК+.  Наиболее  обсуждаемый
вариант — сохранение текущих условий сделки
на  первый  квартал  2021  года,  хотя  РФ  может
настаивать  на  более  мягком  подходе  и
поэтапном  увеличении  квот.

Вчера  состоялась  телеконференция
менеджмента  Газпрома  по  итогам  3  квартала
2020  года.  Основные  моменты  конференции,
взгляд  на  будущие  перспективы  Газпрома  и
состояние компании мы озвучим в рамках поста
в  телеграм-канале.  Подписывайтесь,  чтобы
быть  в  курсе  самой  важной  аналитической
информации.

 

Цены основных индексов на утро
S&P500 fut. 3656 0.90%
Nilkkei 225 fut. 26820 1.92%
Shanghai Comp. 3451 1.77%
DAX fut. 13413 0.61%
IMOEX 3116 0.30%
RTS 1286 0.35%
Brent oil 47.5 -0.29%
Gold 1787 0.60%
USD/RUB 76.32 -0.09%
EUR/RUB 91.29 0.19%

Лидеры роста и падения
Лидеры роста % Лидеры падения %
ДВМП 2.76 Озон -1.19
ОР 2.66 ММК -0.70
М.Видео 1.41 Акрон -0.62
Яндекс 1.31 Роснефть -0.55
МРСК ЦП 1.24 Мостотрест -0.54

Экономический календарь
Время Страна Событие Прогноз Предыдущее

11:55 GER Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI)
Германии (нояб) 57.90 57.90

18:00 USA Выступление главы ФРС г-на Пауэлла  

18:30 USA Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM
(нояб) 58.00 59.30
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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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