
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. 

Прошедшую неделю участники российского фондового рынка начали с очередной 
попытки обновления исторических максимумов по индексу МосБиржи. Однако попытка 
эта оказалась неудачной, и уже во вторник на «перегретые» отечественные площадки 
пришла давно назревавшая коррекция. В среду умеренное снижение продолжилось. А в 
четверг российский рынок, поддавшись паническим настроениям на мировых финансовых 
и товарных площадках, начал день «гэпом» вниз порядка 2%. В пятницу была 
предпринята попытка восстановления, в ходе которой «гэп» предыдущего дня был 
практически выкуплен, в результате чего неделю удалось закрыть выше отметки 2400 
пунктов по индексу МосБиржи. 

Индекс МосБиржи (60 минут) 

 

Итак, после обновления 3 октября исторического максимума по индексу МосБиржи 
(2501,78 пунктов) рынок уже успел «выпустить пар», практически выполнив первую цель 
коррекции – 2350 пунктов, и сразу же восстановиться до уровня 2400 пунктов. В 
настоящий момент декабрьские фьючерсы на индекс МосБиржи торгуются в 
незначительной бэквордации, что говорит о том, что участники рынка не видят до конца 
года индекс существенно выше текущих уровней. На наш взгляд, также чуть более 
вероятным выглядит развитие коррекционного движения по индексу с первой целью 2300 
пунктов (порядка -5% от текущих значений).  

 

Обзор торгов на финансовых рынках за       
08.10.2018 –12.10.2018 



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. 

Пока мы оставляем в силе все выданные ранее среднесрочные идеи и 
рекомендации, а именно: 

 Фиксировать прибыль и выходить из акций российских эмитентов, которые 
все еще продолжают торговаться вблизи своих исторических максимумов. 
(Среди основных бумаги «Лукойла», «Татнефти», «Новатэка», «НЛМК», 
«ММК».)  

 Заходить в ближние облигации максимально надежных эмитентов. 
(Например, облигации ВТБ Б-1-2 с погашением 13.12.2018  или ОФЗ 26208 с 
погашением 27.02.2019. Ориентировочные доходности к погашению по этим 
активам 7.1% - 7,3% годовых.)  

 Инвесторам, готовым принять повышенный риск, рекомендуем аккуратно 
входить в существенно недооцененные акции «Магнита» и «ВТБ». 
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