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Прошедшую неделю российский фондовый рынок завершил уверенным ростом, 
прибавив более 2% по индексу МосБиржи и вплотную приблизившись к своим 
историческим максимумам. Восходящее движение выглядит тем более впечатляюще, что 
оно происходит в момент дивидендных отсечек по ключевым бумагам (которые этому 
движению активно препятствуют).  

 

Индекс МосБиржи (60 минут) 

 

 

Таким образом, эффект от реинвестирования дивидендов (после их выплаты) 
вполне может вывести отечественный рынок на новые исторические максимумы. Однако 
вероятность того, что он пойдет существенно выше, пока не слишком высока: многие 
ключевые бумаги и так уже либо находятся вблизи своих исторических максимумов, либо 
подошли к значимым уровням сопротивления. В полной мере это относится к акциям: 
«Новатэка», «Татнефти», «Лукойла», «Роснефти», «Алросы» и др. 
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Новатэк ао (daily) 

 
 

 

ЛУКОЙЛ (daily) 
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Роснефть (daily) 

 

 

Поэтому своим клиентам мы рекомендуем постепенно фиксировать прибыль по 
этим бумагам и пережидать «летнее затишье» в облигациях. На наш взгляд, достаточно 
интересны сейчас вложения в «ближние» облигации ВТБ Б-1-2 (погашение 13.12.2018 г.), 
предоставляющие доходность в районе 7,5% годовых. 
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