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Начало прошедшей недели для российского фондового рынка прошло в красной 

зоне, последовавшие за этим попытки отыграть снижение не увенчались успехом, в 

результате итоговая торговая сессия пятницы также завершилась минусом. Впрочем, 

потери оказались небольшими, и индекс МосБиржи по-прежнему торгуется вблизи своих 

исторических максимумов. 

 

Наблюдаемое снижение во многом обусловлено техническими факторами – долгое  

время рынок был явно «перекуплен». Считаем, что коррекция не будет слишком глубокой 

и поддержку рынку окажут приближающиеся выборы президента РФ. Технический 

уровень поддержки по индексу МосБиржи находится в районе 2200 пунктов, 

сопротивление расположено на 2400 пунктах. 

Среди корпоративных событий прошедшей недели отметим публикацию 

позитивной отчетности «Северстали» за 2017 год – выручка компании выросла на 32,7%. 

Дивидендная доходность акций компании в этом году может составить – 9,5%. 

 

Обзор торгов на финансовых рынках за       
29.01.2018 – 02.02.2018 



В материале  использованы данные информагентств Interfax, Prime-Tass, РБК, Reuters, МФД, Московской биржи, изданий КоммерсантЪ, Ведомости и др. Данная информация носит 
исключительно ознакомительный характер, не содержит рекомендаций для покупки либо продажи ценных бумаг и не может рассматриваться как рекомендация подобных 
действий. Специалисты компании АО «ИК «Газинвест» не несут ответственности за использование информации, содержащейся в данном материале. Инвестиции в российскую 
экономику и ценные бумаги сопряжены с большим риском. Исходя из этого, инвесторам рекомендуется проводить тщательную проверку финансово-экономической деятельности 
эмитентов перед принятием инвестиционного решения. 

 

Своим клиентам мы рекомендуем аккуратно подбирать сильно просевшие акции 

Магнита. Несмотря на ряд неблагоприятных корпоративных новостей у этой компании 

остается неплохой потенциал. Проанализировав график, можно предположить, что после 

резкого снижения с 11000 до 5000 рублей возможен отскок до 8000 рублей. 
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Также интересными выглядят вложения в акции Газпрома. В последние несколько 

месяцев акции этой компании демонстрировали положительную динамику, а вкупе с 

возможным увеличением размера дивидендов, эти бумаги выглядят очень 

привлекательно. Уровень поддержки по ним находится на уровне 136 рублей, уровень 

сопротивления – на 150 рублях, при пробое которого возможен рост до 170 рублей. 
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