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Прошедшую неделю торги на российском фондовом рынке начали со снижения. 
Минимального значения индекс МосБиржи достиг во вторник (19 июня), показав внутри 
дня значение 2192,63 пункта, однако уже в тот же день сумел сформировать отскок и 
закрыться на отметке 2221,42 пункта. Следующие три дня индекс постепенно прибавлял в 
весе, завершив неделю на уровне 2249,68 пункта.  

 

Индекс МосБиржи (Дневной) 

 
          

Среди «голубых фишек» торги пятницы в положительной зоне завершили акции 
«Сбербанка»: обыкновенные прибавили 1,92%, привилегированные – 2,72%. Поддержку 
бумагам оказало приближающееся закрытие реестра под дивиденды (26 июня). 

Из наших фаворитов также отметим акции «Газпрома», которые в пятницу 
прибавили 1,76%. По этим бумагам закрытие реестра состоится гораздо позже – 19 июля. 
Котировки газового монополиста с начала года продолжают оставаться в достаточно 
узком диапазоне: 130-135 снизу и 145-150 руб. сверху. В текущей ситуации, учитывая 
привлекательную цену акций и дивидендную доходность в размере 8,04 руб., предлагаем 
нашим клиентам обратить внимание на данный актив. 

 

Обзор торгов на финансовых рынках за       
18.06.2018 – 22.06.2018 
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Газпром (Дневной) 

 
 

Из лидеров снижения стоит отметить акции АФК «Система», потерявшие по итогам 
недели более 8%. 

АФК «Система» (Дневной) 
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Акции компании подверглись массированной распродаже на новой волне слухов о 
планах США по включению г-на Евтушенкова в очередной санкционный список. В 
текущей ситуации, учитывая сильное снижение бумаги, стоит задуматься об осторожных 
инвестициях в данный актив. 

 

Вилков Игорь Борисович, директор филиала в г. Сызрань 


