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Прошедшая неделя для индекса МосБиржи завершилась в красной зоне. Индикатор 

снизился с 2285,33 до 2270,98 пунктов (-0,63%). На такое поведение рынка повлияло сразу 

несколько факторов: 

- прошли выборы президента; 

- высылка российских дипломатов в связи с делом «Скрипаля»; 

- неопределенность в торговых отношениях между Китаем и США; 

- а также ряд других негативных факторов. 

Мы считаем, что все перечисленные факторы имеют ограниченное влияние на 

российский рынок, и пока не могут вывести индекс МосБиржи из текущего состояния 

консолидации. 

Индекс МосБиржи (daily) 
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В текущей, достаточно неопределенной, ситуации стоит присмотреться к 

недооцененным активам, одним из которых мы считаем акции «Газпрома». Газпром - одна 

из крупнейших госкомпаний, которая направляет на выплату  дивидендов менее 50% от 

чистой прибыли по МСФО. Минфин же считает, что 50% - справедливая величина для 

ВСЕХ госкомпаний. Если переговоры Газпрома и Минфина завершатся в пользу 

акционеров, то размер дивидендов может резко вырасти, что, безусловно, позитивно 

отразится на котировках компании. Мы рекомендуем покупать данные бумаги от уровней 

138-140 руб. с целью 160-170 руб. 

График Газпром-ао (daily) 

 

 

Среди недооцененных активов также стоит отметить акции «Магнита», в котором 

недавно сменился крупнейший акционер. Считаем, что эти бумаги есть смысл 

«подбирать» при достижении уровня 4200-4500 руб. с целью 6000-6200 руб. 
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График Магнит-ао (monthly) 

 

В прошлом нашем обзоре была рекомендация покупать акции «Аэрофлота» с целью 

165-170 руб. Инвестиционная идея полностью оправдалась (165,35 руб.), после чего 

произошла коррекция до уровня 100-дневной скользящей средней, от которой мы 

предлагаем нашим клиентам вновь задуматься о покупке данного актива. 

График Аэрофлот (daily) 
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