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На прошедшей неделе российский фондовый рынок продолжил затянувшуюся 
консолидацию в районе значимого «круглого» уровня 2300 пунктов по индексу 
МосБиржи. Таким образом, индекс уже более 2-х недель находится в очень узком 
диапазоне 2290-2320 (что составляет менее 1.5%). Отсутствие выраженной динамики 
закономерно приводит к снижению активности участников рынка, и торги проходят на 
крайне низких объемах. На этом фоне вполне ожидаемым выглядит отток средств с 
отечественных рынков: по данным EPFR, фонды, инвестирующие непосредственно в 
акции РФ, вывели на этой неделе $150 млн., а совокупно с фондами GEM отток составил 
$240 млн. (в дополнении к выведенным $270 млн. неделей ранее). 

Индекс МосБиржи (15 минут) 

 

И хотя динамика индекса Мосбиржи в целом не впечатляет, мы наблюдаем 
выборочные покупки в отдельных акциях: так вблизи своих исторических максимумов 
торгуются бумаги «Новатэка», «НЛМК», «Северстали», «ММК», «Лукойла», «Татнефти».  

Из бумаг, показавших динамику хуже рынка, выделим акции «ВТБ», существенно 
просевшие в пятницу (01.06.2018) в результате «дивидендного разрыва». Годовые 
дивиденды по ним составят 0,0034 руб. (или порядка 6,9%).  

 

 

 

Обзор торгов на финансовых рынках за       
28.05.2018 –01.06.2018 



В материале  использованы данные информагентств Interfax, Prime-Tass, РБК, Reuters, МФД, Московской биржи, изданий КоммерсантЪ, Ведомости и др. Данная информация носит 
исключительно ознакомительный характер, не содержит рекомендаций для покупки либо продажи ценных бумаг и не может рассматриваться как рекомендация подобных 
действий. Специалисты компании АО «ИК «Газинвест» не несут ответственности за использование информации, содержащейся в данном материале. Инвестиции в российскую 
экономику и ценные бумаги сопряжены с большим риском. Исходя из этого, инвесторам рекомендуется проводить тщательную проверку финансово-экономической деятельности 
эмитентов перед принятием инвестиционного решения. 

ВТБ ао  (60 минут) 

 

 

Прогноз динамика торгов 

Похоже, что российский фондовый рынок чуть раньше обычного перешел в 
«летний режим». Если наш рынок так и не найдет веских причин для роста или падения, 
то приближающиеся дивидендные отсечки по ключевым бумагам приведут к его 
снижению порядка 3,5% по индексу МосБиржи. Таким образом, к концу июля (когда 
закончится период закрытия реестров), он вполне может «сползти» до отметки 2200 
пунктов. Пока такой сценарий выглядит вполне реалистично. 
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