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Торги на российском фондовом рынке на предыдущей  неделе завершились 
снижением. Индекс МосБиржи упал на 1,93%, достигнув новых двухмесячных 
минимумов. На фоне снижения нефтяных котировок худшую динамику (-1,68%) показал 
нефтегазовый сектор во главе с акциями Газпрома (-4,41%). Лучшую динамику показал 
финансовый индекс  +1,06%. 

Основные факторы, повлиявшие на рынок: 

 Снижение цен на нефть. На фоне ожиданий увеличения добычи участниками 
сделки ОПЕК+ после саммита 22 июня. 

 Новый виток роста опасений в отношении торговых войн между Китаем и США. 

 Ужесточение монетарной политики в США. ФРС на прошлой неделе повысила 
ставку до 2% и рассчитывает еще на два повышения в этом году. 

 

Внешний фон 

Торговые противоречия между Китаем и США вновь вышли на первый план. В 
минувшую пятницу было объявлено о введении новых американских пошлин на широкий 
список китайских товаров общей стоимостью в 50 миллиардов долларов в год. Пекин 
оперативно утвердил ответный список товаров из США, на которые вводятся 
дополнительные таможенные пошлины также общей стоимостью в 50 миллиардов 
долларов. Инвесторы опасаются, что обострение конфликта может негативно сказаться на 
мировой экономике и спровоцировать нестабильность на мировых рынках. 

За минувшую неделю цена на нефть марки Brent упала на 4,3% и достигла зоны 
поддержки, о которой мы ранее писали 73$-75$. Сразу несколько факторов выступили на 
стороне «медведей». Кроме саммита ОПЕК+ 22 июня и обострения экономических 
противоречий между США и Китаем, на нефть негативно повлияло сильное укрепления 
доллара и очередной рост добычи нефти в США, который достиг 10,9 млн. б /сутки. 
Уровни поддержки 71, 68,  зона сопротивления 75-76$.  

Минувшую неделю индекс S&P500 завершил практически без изменений, сумев 
закрепиться выше линии поддержки 2770 пунктов, что выступает за продолжение роста. 
Основные уровни поддержки 2700,  2580, сопротивления  2800,  2836 пунктов. 

 

 

Обзор торгов на финансовых рынках за       
11.06.2018 – 15.06.2018 
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Курс Рубль/Доллар на прошлой неделе вырос на 1%. По словам Э.С. Набиуллиной 
доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) с 1 апреля снизилась с 
34,5% до 30%, что говорит об оттоке капитала. За ослабление рубля также выступает 
падение нефтяных котировок и рост индекса доллара. Курс пары Рубль-доллар отскочил 
от линии  поддержки 62 и устремился к основной зоне сопротивления 64-65, от которой 
скорее всего стоит ждать откат вниз. Уровни поддержки 62, 60,5,  зона сопротивления 64-
65.  

 

Индекс Московской биржи 

На прошлой неделе индекс МосБиржи вышел вниз из локального нисходящего 
канала на уровне 2260 пунктов, сумев пробить и оттестировать 100-дневную скользящую 
среднюю, что выступает за продолжение снижения  к зоне поддержки 2190 – 2215 
пунктов. 

Для возврата к сценарию роста индексу необходимо в ближайшие дни вернуться 
выше 2260-2270 пунктов 

 
Индекс Московской биржи (daily) 
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Рекомендации 

ВТБ ао 

Уровни покупки: 0,042-0,044 руб. 
Локальная цель роста: 0,047 – 0,05 руб. 
Среднесрочная цель роста: 0,059 – 0,066 руб. 

 

  
Финансовое положение компании стремительно улучшается: по итогам прошлого 

года: чистая прибыль выросла до рекордных 120,1 млрд. руб., продемонстрировав 
феноменальный прирост показателя +132,8% г/г. Не менее впечатляюще выглядят и 
планы на 2018 год: ВТБ планирует выйти на 200 млрд. рублей по данному показателю. 
Компания выглядит фундаментально недооцененной по таким критериям как капитал и 
ожидаемая прибыль. 
 

 После отсечки реестра (04.06.2018) для выплаты дивидендов (0,00345 руб. на 
акцию, доходность 6,92%) стоимость акций упала более чем на 10%, а с начала мая 
снижение составило порядка 20%. Акции ВТБ опустились на уровень трехлетнего 
минимума 0,044 руб., дальнейшее снижение выглядит избыточным на фоне отсутствия 
фундаментального негатива. 
 Текущие цены смотрятся привлекательно для формирования среднесрочных 
позиций, но желательно дождаться подтверждающих разворотных сигналов. На фоне 
снижения индекса МосБиржи «медведи» могут предпринять попытку проколоть даже 
столь очевидный уровень (0,044 руб.). 
   

 
ВТБ-ао (daily) 

 



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. 

Аэрофлот   

В предыдущем обзоре мы рекомендовали акции «Аэрофлота» к покупке.  

Уровни покупки: 138 / 130 руб. 
Среднесрочная цель роста: 154-165 руб. 
Дивиденды: 12,8053 руб., доходность 8,92%.  (Дата закрытия реестра под 
дивиденды - 06.07.2018) 

 
29 мая  совет директоров компании рекомендовал общему собранию акционеров 

утвердить дивиденды за 2017 год в размере 12,8053 руб (доходность 8,92%)! 
Приближающаяся отсечка под дивиденды должна поддержать котировки «Аэрофлота». 
Стартовавший в России Чемпионат Мира по футболу также должен позитивно сказаться 
на показателях компании. 

 

Акции «Аэрофлота» сумели оттолкнуться от уровня 130 руб. и, буквально, за 
неделю показали 11%-й рост, но преодолеть сопротивление в виде 100-дневной 
скользящей средней не смогли и ушли в коррекцию, остановившись на уровне поддержки 
– 138 руб. Если данная поддержка будет пройдена, то советуем продавать купленные 
акции и ждать возможности купить ниже (на уровне 128-130). 
 
Аэрофлот-ао (daily) 
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Сургутнефтегаз пр.  

Ожидаемые дивиденды 1,38 руб., доходность  4,43%. 
 
Инвестиционная идея: покупка от нижней границы восходящего (зеленого) канала 
28,3 руб., цель  локального роста 32 руб. либо покупка при пробое уровня 32 руб. с 
ретестом, цель роста 35-36 руб. 
 

На фоне высокой геополитической напряженности и нестабильности рубля, 
советуем обратить внимания на привилегированные акции «Сургунефегаза». Они 
традиционно является защитной бумагой от рисков инвестирования в Россию, т.к. имеют 
большой запас валютных активов. Ликвидные активы «Сургутнефтегаза», включающие в 
себя сумму краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и долгосрочных 
депозитов, по итогам 2017 года достигли 2,238 трлн руб. ($38,4 млрд), увеличившись к 
2016 году на 162 млрд руб. 

Если курс USD/RUB на конец этого года будет составлять уровне 57,3, то, по 
предварительным оценкам, дивиденды по привилегированным акциям за 2017 год 
составит 2,0-2,3 руб. на акцию, что будет соответствовать доходности в 6,4-7,4%. Если на 
конец года курс USD/RUB будет выше 60, то дивиденды по привилегированным акциям 
составят более  2,9 руб. на акцию (доходность выше 9,5%).. 

Напомним, дивидендная доходность в кризисных 2014, 2015 годах составляла  
21,27% и 16,71% соответственно. 

 
Сургутнефтегаз-ап (daily) 
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На коррекциях советуем присмотреться к крупным надежным компаниям и 
«дивидендным аристократам». Интересные для среднесрочных покупок уровни по 
ведущим бумагам приведены ниже: 

Наименование 
эмитента 

Уровни для 
покупки, руб. 

Цель роста 
Локальная, руб. 

Цель роста 
Долгосрочная, руб. 

Алроса 84 - 86 96 106 

Аэрофлот 130- 136 154 - 165 180  

ВТБ 0,043 - 0,044 0,048 - 0,05 0,08 

Газпром 135-137 151 170 

Магнит 4500 - 4600 5200  6700 

Мосбиржа 108 - 110 116 123 

МТС 270 297 320 

Русгидро 0,67-0,68 0,8 1,1 

Сбербанк 200-2005 220 250 

Сургут пр. 27,5 - 28 32 36 

ФСК 0,178-0,18 0,2 0,25 
 

Повышенный риск 

Инвесторам, принимающих повышенный инвестиционный риск, советуем 
обратить внимание на следующие акции (1%-5% от стоимости портфеля). 

Наименование 
эмитента 

Уровни для 
покупки, руб. 

Цель роста 
Локальная, руб. 

Цель роста 
Долгосрочная, руб. 

Распадская 95-100 115 130 

Система 9- 9.5 14 18  

БСП 47,5-49 55 70 
 

Зеляев Алексей Эрикович, директор филиала в г. Ульяновск 


