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Сентимент рынка нейтральный.

Вчера  продолжались  переговоры  по  поводу
стимулирующего пакета экономики США между
различными  представителями  от
Республиканской  партии  и  Демократической.
Республиканец  Макконнелл  выступил  против
предложенного пакета в  $908 млрд,  в  то время
как  демократы  настаивают  на  скорейшем
принятии  большого  пакета.

Financial  Times пишет,  что если соглашения по
новому  пакету  стимулирования  не  будет
достигнуто в скором будущем, то Байден начнет
лоббировать увеличение расходов на пособия по
безработице,  поддержку  бизнеса  и  местных
властей.  Все  эти  меры  в  итоге  выйдут  дороже,
чем предложенный пакет в $908 млрд.

Джером  Пауэлл,  глава  ФРС,  заявил,  что  ФРС
будет  продолжать  сверхмягкую  денежно-
кредитную  политику,  а  также  при  надобности
будет  использовать  количественное  смягчение.
Будущий  министр  финансов  Джанет  Йеллен
призывает  к  более  решительным
экономическим  действиям,  чтобы  спасти  США
от  экономического  краха.

Вакцина  от  Pfizer-BioNtech  одобрена
регулятором Великобритании.  Британия станет
первой  западной  страной,  которая  одобрит
использование  антиковидных  вакцин.
Антиковидные  вакцины  от  Pfizer-BioNTech
начнут  поставляться  сразу  после  одобрения.

А  мы  напоминаем,  что  уже  завтра  3  декабря  в
19:30  состоится  наш  традиционный
стратегический вебинар по российским акциям.
Разберём  основные  сектора,  покажем  наш
выбор в каждом секторе, расскажем ситуации в
компаниях,  перспективы  и,  как  обычно,
покажем  приемлемые  цены  покупки  акций.
Также  поделимся  своим  взглядом  на  рынок  в
целом и разберём ваши вопросы по компаниям.
В  общем,  вся  полезная  информация  в  прямом
эфире.  Запись  на  вебинар  здесь.

 

Цены основных индексов на утро
S&P500 fut. 3656 -0.11%
Nilkkei 225 fut. 26865 -0.17%
Shanghai Comp. 3449 -0.07%
DAX fut. 13361 -0.24%
IMOEX 3156 0.29%
RTS 1315 0.35%
Brent oil 47.23 0.04%
Gold 1811 -0.18%
USD/RUB 75.56 -0.28%
EUR/RUB 91.22 -0.23%

Лидеры роста и падения
Лидеры роста % Лидеры падения %
ТКС 1.53 Рсетсиб -1.78
Алроса 1.37 OZON -1.05
М.Видео 1.34 Новатэк -0.85
МРСК Ур 1.32 Фосагро -0.75
Мосбиржа 1.29 Петропавловск -0.65
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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.

Утренний комментарий за 2 декабря 2020
Среда, 2 декабря 2020

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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