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Прошедшая «короткая» предпраздничная неделя оказалась достаточно 
насыщенной и позитивной для российского фондового рынка. По ее итогам индекс 
МосБиржи вырос до 2336,82 (+ 3,6%), тем самым обновив свой исторический максимум. 
Наблюдаемая динамика рынка пока полностью укладывается в рамки наших прогнозов: 
позитивное начало года (до конца января) сменилось коррекционным движением (до 
середины февраля), которое в свою очередь перешло в очередную фазу роста, 
поддерживаемого близостью президентских выборов. 

Индекс МосБиржи (hourly) 

 
 

Основным локомотивом роста отечественного рынка продолжают выступать 
обыкновенные акции «Сбербанка», покоряющие все новые исторические максимумы в 
рамках своего мощнейшего восходящего тренда. Однако напомним, что в рамках 
текущего движения бумага уже выросла более чем в 2 раза без какой-либо значимой 
коррекции. Мы считаем, что в бумагах «Сбербанка» накопилась достаточно серьезная 
перекупленность, и рекомендуем своим клиентам постепенно выходить из них, фиксируя 
прибыль. 

 

 

 

 

Обзор торгов на финансовых рынках за       
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Сбербанк-ао (hourly) 

 
 

Также существенный вклад в движение индекса внесли акции «Газпрома», 
прибавившие за неделю более 6,5% (145.97 руб.) на ожиданиях возможного принятия на 
заседании совета директоров компании (5 марта) программы обратного выкупа акций и 
глобальных депозитарных расписок. По «Газпрому» сохраняем рекомендацию – покупать 
в расчете на дивидендную доходность и глобальную недооцененность актива. 

Газпром-ао (daily) 

 
 

Продолжили свою «феерию» акции «Магнита». На прошлой неделе бумага сначала 
упала до новых локальных минимумов (4250 руб. и –12%), но после выхода новости о 
продаже Сергеем Галицким 29,1% акций за 138 млрд миллиардов рублей банку «ВТБ» 
полностью отыграла все потери и закрыла неделю плюсом – на отметке 5140 руб. Мы 
сохраняем по бумаге рекомендацию – осторожно покупать (на небольшую часть 
портфеля) с первой целью роста 6200 руб. 
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Магнит-ао (hourly) 

 
 

Акции банка «ВТБ» также продемонстрировали неплохую позитивную динамику, 
уверенно преодолев отметку 0,05 руб. Поддержку бумаге оказали ожидания публикации 
позитивной годовой финансовой отчетности эмитента по МСФО. Участники рынка 
ожидают от кредитной организации улучшения основных финансовых показателей. По 
бумагам «ВТБ» сохраняем рекомендацию – покупать в расчете на то, что они будут 
догонять ушедший далеко вперед рынок. 

ВСБ-ао (hourly) 
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