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В четверг высоколиквидные бумаги закрылись разнонаправлено, спрос на рынках акций в целом
остается под давлением опасений, вызванных усилением социальных ограничений в отдельных
странах. В итоге Полюс (PLZL) подешевел на 1.8%, Аэрофлот (AFLT) и Новатэк (NVTK) – на 1.2%,
Северсталь (CHMF) – на 1.1%, Сбербанк (SBER) – на 1.0%. Между тем заметно подорожал РусАл
(RUAL, +4.7%), выразивший оптимистичную оценку в отношении переговоров по контрактам на
поставку алюминия на следующий год. Акции МосБиржи (MOEX) подорожали на 1.3%, Яндекса
(YNDX) – на 1.1%, корпорации Алроса (ALRS) – на 0.7%.
Во втором эшелоне, как и в секторе голубых фишек, наблюдались разнонаправленные изменения
котировок. Обыкновенные акции ДВМП (FESH) подорожали на 6.3%, привилегированные акции
Селигдара (SELP) – на 3.9%. Тем временем Эталон (ETLN) подешевел на 6.9%, Костромская
сбытовая компании (KTSB) – на 3.2%.
Фондовые индексы США повысились на 0.1% - 0.9%, фьючерсы на фондовые индексы США
торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые
индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдается некоторое повышение.
Существенных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не появилось.
Администрация действующего президента США и представители ФРС разошлись в оценках
использования средств в рамках программ поддержки ликвидности – редкое разногласие следует
отнести к факторам потенциального давления на готовность инвесторов к принятию риска. На
валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 76.0 – 76.5 по
паре доллар-рубль.
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