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Сентимент рынка нейтральный.

Основное  внимание  рынков  сосредоточено
вокруг  заседания  ОПЕК+,  которое  должно
состояться  сегодня.  Главный  вопрос  повестки:
стоит  ли  с  нового  года  увеличивать  добычу
нефти почти на 2 миллиона баррелей в сутки в
условиях  слабеющего  спроса  на  второй  волне
пандемии.

После  нескольких  дней  переговоров  между
«тяжеловесами»  отрасли  —  Россией,
Саудовской  Аравией  и  Объединенными
Арабскими Эмиратами — альянс продвинулся к
соглашению,  однако  детали  еще  не  ясны,
отмечает  Bloomberg.  По  словам  делегатов,
говорить  о  каких-либо  окончательных
договоренностях  еще  рано.  Мы  ожидаем,  что
соглашение  продлят  ещё  на  2-3  месяца,  а  уже
потом  будут  увеличивать  добычу  нефти.
Поэтому  ожидаем  торгов  нефти  около  текущих
уровней, но не удивимся иному решению.

Глава  ФРС  Пауэлл  ещё  заявил,  что
действующая политика ФРС будет  продолжена.
Низкие  ставки  вместе  с  программой
количественного  смягчения  оказывают
положительное  действие  и  пока  не
нормализуется  ситуация  с  вирусом  и
экономикой,  других  решений  приниматься  не
будет.

Вчера  структура  Владимира  Лисина,  основного
владельца НЛМК, объявила о  продаже 128 млн
акций  в  рамках  ускоренного  букбилдинга.  По
сообщениям  компании,  эта  сделка
соответствует  стратегической  цели  по
повышению  ликвидности  акций  компании  и
увеличению  доли  в  различных  индексах,  в  том
числе  в  MSCI  Russia.  Мы  же  видим  явный
сигнал  мажоритария,  что  пора  частично
фиксировать  профит,  если  у  вас  есть  акции
НЛМК.  Напомним,  что  совсем  недавно  акции
НЛМК  обновили  исторические  максимумы.

P.S. Напоминаем, что сегодня в 19:30 состоится
наш  бесплатный  двухчасовой  стратегический
вебинар  по  российским  акциям.
Зарегистрироваться  можно  тут.  Не
опаздывайте!

 

 

Цены основных индексов на утро
S&P500 fut. 3668 0.03%
Nilkkei 225 fut. 26840 0.04%
Shanghai Comp. 3442 -0.21%
DAX fut. 13304 -0.01%
IMOEX 3183 -0.19%
RTS 1332 -0.23%
Brent oil 48.22 0.58%
Gold 1835 0.29%
USD/RUB 75.26 0.27%
EUR/RUB 91.23 0.33%

Лидеры роста и падения
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Лидеры роста % Лидеры падения %
Мечел ао 2.94 Озон -2.73
Мечел ап 1.99 Русал -1.84
Полиметалл 1.58 ДВМП -1.73
Мосбиржа 1.56 Татнефть ап -1.08
Система 1.55 НЛМК -0.93

Экономический календарь
Время Страна Событие Прогноз Предыдущее
12:30 GB Композитный индекс PMI (нояб) 47.40 47.40
16:30 USA Число первичных заявок на получение пособий по безработице 775K 778K

18:00 USA Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы
США от ISM (нояб) 56.00 56.60
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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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