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Прошедшая торговая неделя началась с умеренного роста индекса МосБиржи. 
Открывшись на уровне 2255,12 пунктов, к середине недели (22.08.2018) индикатор достиг 
локального максимума недели - 2306,10 пунктов. Однако уже в четверг (в «рыбный день»)  
кто-то вновь закинул удочку с новыми санкциями в отношении России. На этом фоне 
(реагируя на нападки со стороны  США и ЕС) рынок «провис» на 46 пунктов и достиг 
отметки 2258,11.  

Отметим, что август, почти всегда, – месяц вялотекущей торговли. Но, тем не 
менее, индекс МосБиржи, достигнув поддержки в районе своей 200-дневной средней, 
сумел отскочить от нее и закрыть торги пятницы на отметке  2279,76 пункта. 
    

 Индекс МосБиржи (Дневной) 

 
   

Хочется еще раз обратить Ваше внимание на акции Газпрома. Пока акция торгуется в 
достаточно широком «боковике». Уровень поддержки 135-130 руб. а, сверху пока нас 
ждет сопротивление 145-150 руб. Здесь главное «терпение и еще раз терпение», ведь «чем 
дольше срок инвестирования, тем большая доходность ожидает инвестора». Поклонникам 
технического анализа советуем обратить внимание на два индикатора: RSI и Williams, 
возможно они помогут принять верное инвестиционное решение. 

 

Обзор торгов на финансовых рынках за       
20.08.2018 – 24.08.2018 
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Газпром (Дневной)  

 

Акции «Магнита» вновь подошли к своему ключевому уровню - 4000 руб., за 
которым мы советуем  пристально наблюдать. 

Магнит (Дневной)  

 

Вилков Игорь Борисович, директор филиала в г. Сызрань 


