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Прошедшие пять торговых дней индекс МосБиржи  провел в «красной зоне». 
Начав неделю с отметки 2346,43 пункта, закрытие пятницы прошло на уровне 2247,82 
пункта (-4,2%). Снижение российского фондового рынка обусловлено сразу несколькими 
факторами: 

 16 июля прошла встреча президентов России и США в Хельсинки.  

 Цена нефти Brent существенно снизилась в начале недели, на закрытии торгов 

на нашем рынке в понедельник нефть торговалась по цене $ 72,20, показав 

снижение на 4,1%, и оставалась в этом диапазоне в течении всей недели.  

 Дивидендные отсечки также внесли свой вклад в снижение отечественных 

индексов – закрывались реестры по таким  бумагам как:  ГМК Норильский 

Никель, ФСК ЕЭС, Мечел, Сургутнефтегаз, Газпром и др. 

 

 Индекс МосБиржи (Дневной) 
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      В предыдущем обзоре мы обращали внимание наших клиентов на  акции 

«Газпрома», который закрывал реестр под дивиденды, после чего произошло 

закономерное падение цены  (практически на размер дивидендов). Как мы и 

предполагали, цена акций сначала поднялась в район сопротивления 145-150 руб. а затем 

откатилась к уровню поддержки 136-137 руб. В этой ситуации, учитывая текущую цену 

акций, рекомендуем обратить внимание на данный актив, с целью покупки от текущих 

уровней. 

 

Газпром ао (Дневной)  
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Из недооцененных, на наш взгляд,  активов хотелось бы отметить акции «Магнита», 

которые в очередной раз просели к своему уровню поддержки  4200-4300 руб.  

 

Магнит ао (Дневной)  

  
 

Считаем, что от текущих уровней  есть смысл присмотреться к акциям данного 

эмитента для покупки с целями 6000-6200 руб. Тем более что значение индикатора RSI  на 

дневном графике бумаги находится в зоне перепроданности. 
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Из бумаг, которые «удивили» рынок на прошедшей неделе, стоит выделить акции 

«Мегафона». В понедельник  к закрытию торгов бумаги подскочили на 15,95%, достигнув 

цены 584,40 руб. Взлет котировок произошел после информации о делистинге бумаг с 

Лондонской фондовой биржи, а также решении одобрить программу приобретения 

обыкновенных акций и ГДР. 

Мегафон ао (Дневной) 

 

По сообщению «МегаФона» цена выкупа предполагает премию в 26.3% к 

средневзвешенной цене за 3 месяца на МосБирже. 

 

 

 

Вилков Игорь Борисович, директор филиала в г. Сызрань 


