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Сентимент рынка позитивный.

По  итогам  заседания  ОПЕК+  было  принято
решение  об  увеличении  предложения  нефти  в
январе  2021  года  с  общего  увеличения  добычи
стран  ОПЕК+  на  500  тыс.  баррелей  в  сутки.
Также  страны  -  участники  соглашения
договорились  о  проведении  ежемесячных
министерских  заседаний,  начиная  с  января
2021  года,  для  обзора  текущего  состояния
нефтяного  рынка  и  для  корректировки
дальнейшего  уровня  ограничений.

Событие  по  рынку  нефти  мы  оцениваем
позитивно.  ОПЕК+  принял  решение  о  именно
постепенном  наращивании  добычи,  которое
практически  не  будет  заметно.  В  свою очередь
это  должно  поддержать  котировки  нефти  на
текущих  уровнях  в  районе  $50  за  баррель.

Представитель  большинства  в  Сенате  США
республиканец  Макконнелл,  заявил  об
успешных  переговорах  по  поводу
стимулирующего пакета поддержки экономики.
Избранный президент Байден назвал "хорошим
началом"  законопроект  о  стимулировании
экономики  на  $908  млрд.

Действующий  президент  США  Дональд  Трамп
подтвердил,  что  заблокирует  проект
согласованного  Конгрессом  военного  бюджета.
Проект предусматривает расширение санкций в
отношении  Северного  потока  -2  и  Турецкого
потока.

Сегодня  мы  приняли  решение  о  закрытии
инвестиционной  идеи  по  Ozon  в  связи  с
достижением  целевой  цены.  Доход  составил
31%  за  неделю!  Долгосрочным  инвесторам
рекомендуем  зафиксировать  часть  позиций.
Рост  произошел  на  сентименте  после
вчерашней  конференции  менеджмента  АФК
Системы  –  мажоритария  Ozon.

 

 

 

Цены основных индексов на утро
S&P500 fut. 3672 0.21%
Nilkkei 225 fut. 26755 0.11%
Shanghai Comp. 3444 0.07%
DAX fut. 13229 -0.21%
IMOEX 3190 0.87%
RTS 1353 1.07%
Brent oil 49.54 1.72%
Gold 1842 0.13%
USD/RUB 74.22 -0.29%
EUR/RUB 90.24 -0.20%

Лидеры роста и падения
Лидеры роста % Лидеры падения %
Ozon 4.21 ТМК -4.87
Лукойл 2.46 МРСК Ур -1.15
Роснефть 2.34 Полюс -0.87
Татнефть ао 2.14 БСП -0.54
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Татнефть ап 1.86 МРСК ЦП -0.54
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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.

© 2020 АО ИФК «Солид». Все права защищены.
Телефон: +7 (495) 228-70-10 Сайт: www.solidbroker.ru
Хорошевское шоссе, д. 32А, Россия,Москва,125284


