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Прошедшую неделю российский фондовый рынок завершил на отметке 2360,26 
пунктов (+1.65%) по индексу МосБиржи. Таким образом, индикатор в очередной раз (в 
этом году уже в 5-й)  вплотную приблизился к своим историческим максимумам. 

Индекс МосБиржи (60 минут) 

 

В настоящий момент этот диапазон (2350-2400 пунктов) выступает в качестве 
сильного уровня сопротивления. В случае продолжения восходящего движения и 
закрепления выше отметки 2400, первой целью роста – будет уровень 2500 пунктов (т.е. 
потенциал порядка 5%). Однако значительно выше рынку пойти будет достаточно 
сложно, поскольку вблизи своих исторических максимумов торгуются следующие бумаги, 
входящие в состав индекса: Новатэк, Роснефть, Лукойл, Татнефть, Алроса, ГМК 
Норникель, НЛМК, ММК, Северсталь. 
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Краткое название Вес в индексе Мосбиржи Котировка,  (изм. с начала года в %) 

Новатэк АО 7,71% 1087,7 (37,69%) 
Роснефть 5,11% 441,35 (33,95%) 
ЛУКОЙЛ 15,69% 4604 (27,57%) 
Татнефть 3ао 5,5% 794 (39,7%) 
АЛРОСА АО 2,6% 105 (28,51%) 
НЛМК АО 1,61% 170,2 (13,5%) 
ММК 0,88% 49,03 (14,62%) 
Северсталь 1,82% 1087 (18,36%) 

 

Для того чтобы индекс Мосбиржи продолжил рост, этим бумагам необходимо 
будет, как минимум, удерживаться на таких высоких уровнях. А учитывая их 
предшествующую динамику (практически «вертикальный» рост по Новатэку, Татнефти, 
Лукойлу, Роснефти), все же чуть более вероятным в настоящий момент выглядит 
сценарий коррекции. В этом случае первой целью для индекса Мосбиржи будет отметка 
2250 пунктов, следующей целью снижения может выступить уровень 2050 пунктов. 

Татнефть (60 минут) 
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Роснефть (60 минут) 

 

Исходя из всего вышеизложенного, своим клиентам мы рекомендуем постепенно 
фиксировать прибыль по бумагам, торгующимся вблизи своих исторических максимумов,  
и переходить либо в другие акции (например, в недооцененные Газпром и ВТБ), либо в 
облигации.  Более консервативным инвесторам – это  «ближние» ОФЗ (с погашением до в 
2020 года) либо облигации квазигосударственных компаний (например, ВТБ Б-1-2 с 
погашением 13.12.2018г. и доходностью в районе 7,5% годовых). Инвесторам, 
принимающим более высокий уровень риска, советуем присмотреться к «дальним» ОФЗ с 
текущей доходностью в районе 9% годовых. 
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