
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. 

 

В начале недели индекс МосБиржи обновил исторический максимум, но развить 
успех не смог и на негативном внешнем фоне скатился вниз, закрыв неделю 
символическим ростом 0,04%.  Худшую динамику -2,6% показал телекоммуникационный 
сектор во главе с акциями МГТС (-8,39%)  из-за отсечения реестра под дивиденды. 
Лучшую динамику показал индекс машиностроения  +0,87%. 

Основные факторы, повлиявшие на рынок: 

 Новый виток торговых войн между Китаем и США.  

 Снижение цен на нефть. 

 

Внешний фон 

Торговые противоречия между Китаем и США вновь вышли на первый план. В 
минувшую среду президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру 
введения 10%-ных пошлин на поставки в США китайских товаров общим объемом $200 
млрд. "У Китая не остается иного выбора, кроме ответа огнем на огонь.", – написала 
газета China Daily, но официального ответа еще не последовало, возможно, это связано с 
тем, что объем поставок американских товаров в КНР меньше $200 млрд.  Рынок крайне 
негативно отреагировал на данную новость. Инвесторы опасаются, что обострение 
конфликта негативно скажется на мировой экономике и спровоцирует нестабильность на 
мировых рынках. 

За минувшую неделю цена на нефть марки Brent упала на 3% и достигла зоны 
поддержки 72.5$-73$. Отдельно хочется выделить обвал на 7% в среду (после указаний Д. 
Трампа в отношении Китая). Также на стороне "медведей" выступила новость о 
возобновлении добычи и экспорта нефти с терминалов на востоке Ливии. Добыча нефти в 
США третью неделю остается неизменной на рекордном уровне – 10,9 млн. баррелей в 
сутки. Значимые уровни поддержки: 72,5, 70,5,  зона сопротивления: 75-76.  

На минувшей неделе индекс S&P500 продолжил движение в рамках растущего 
канала, достигнув горизонтального сопротивления на уровне 2800 пунктов. Если индекс 
сумеет преодолеть данный уровень, то следующая значимая цель роста – это покорение 
исторического максимума 2872,87. Основные уровни поддержки: 2770, 2700, 
сопротивления:  2835,  2872. 

 

 

Обзор торгов на финансовых рынках за       
09.07.2018 – 13.07.2018 
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Курс Рубль/Доллар на прошлой неделе упал на 0,66%, что в целом соответствует 
общей динамике мировых валют. Сильную поддержку рублю оказывают позитивные 
ожидания от встречи 16 июня Путина с Трампом. Позитивная динамика индекса гос. 
облигаций RGBI говорит о возобновлении притока зарубежного капитала. За ослабление 
рубля выступает падение нефтяных котировок и рост индекса доллара.  

Рубль-доллар продолжает двигаться в рамках растущего канала 61,7 – 64,5. В 
прошлый вторник была успешно оттестирована нижняя граница 61,7. Уровни поддержки: 
61,8, 60,5,  зона сопротивления: 64-65.  

 

Индекс Московской биржи 

После символического обновления максимума (2379,33 пункта) индекс МосБиржи 
ушел в коррекцию. В четверг снижение остановилось на уровне поддержки 2320, а уже в 
пятницу инициатива вновь перешла на сторону "быков".  Если индекс сумеет преодолеть 
и оттестировать сопротивление на уровне 2350, то ждем продолжение роста в рамках 
растущего канала с целью 2410. В случае отмены сценария роста – вероятен пробой 
поддержки 2290. 

Стоит отметить, что обновление максимума произошло в период дивидендных 
отсечек, которые в техническом плане негативно влияют на значение индекса МосБиржи. 
Реинвестирование выплаченных дивидендов в ценные бумаги в ближайшие месяцы будет 
оказывать дополнительную поддержку фондовому рынку. 

Индекс Московской биржи (hourly) 
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Рекомендации 

ВТБ 

Уровни покупки: 0,0475-0,0485 руб. 
Среднесрочная цель роста: 0,056 – 0,059 руб. 
 
 ВТБ в очередной раз порадовал своих инвесторов хорошими Финасовыми 
результатами. Глава банка Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром 
Путиным заявил, что прогнозирует прибыль по итогам полугодия на уровне 95-100 млрд 
рублей. За первые 5 месяцев банк заработал 87,1 млрд руб, продемонстрировав рост 
показателя на 74% г/г. Прогноз по чистой прибыли госбанка на 2018 г. ранее составлял 
150 млрд руб. Учитывая текущие темпы роста, можно рассчитывать на перевыполнение 
плана. Это позитивно для стоимости акций ВТБ, так как есть основания рассчитывать на 
устойчивый рост дивидендной доходности. «Показатель эффективности теперь превысил 
14%, что позволяет говорить о том, что наш банк входит сегодня в пятёрку самых 
эффективных и доходных банков Европы, если брать крупные банки» – заявил глава ВТБ. 
 Акции ВТБ сумели закрыть дивидендный «гэп» всего за 2 недели, напомню, что 
дивидендная доходность составила 6,92%. Советуем присмотреться к покупкам в случае 
успешного взятия сопротивления  0,5-0,51. В случае отбоя от уровня 0,5, первая зона 
поддержки находится в диапазоне 0,0475-0,0485. 
 
ВТБ-ао (daily) 
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Аэрофлот   

 

Уровни покупки: 120-123 руб. 
Среднесрочная цель роста: 142-145 руб. 
 
 После дивидендной отсечки акции Аэрофлота продолжают находиться под 
давлением, попытка вернуться  выше уровня 131 оказалась безуспешной. Цена день за 
днем обновляет локальные минимумы, что говорит об отсутствии покупательского 
интереса. Но текущие уровни уже выглядят привлекательно для формирования 
среднесрочных позиций. Советуем присмотреться к покупкам в случае появления 
признаков разворота. Наиболее сильный сигнал к покупке будет в случае взятия 
сопротивления на уровне 131. 
 
Аэрофлот-ао (daily) 
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Сургутнефтегаз пр.  

Ожидаемые дивиденды: 1,38 руб., доходность:  4,15%, дата отсечения реестра:  19.07.2018 
  

Акции Сургунефегаза сумели пробить верхнюю границу восходящего  канала и 
обновить локальный максимум, что говорит в пользу продолжения роста с целью 35,8. 
Отмена сценария - возврат в пробитый канал и закрепление ниже уровня 32. В этом 
случае долгосрочные покупки оправданы от уровня 28,5. 

На фоне высокой геополитической напряженности и нестабильности рубля, 
советую обратить внимания на привилегированные акции Сургунефегаза. Они 
традиционно являются защитной бумагой от рисков инвестирования в Россию, т.к. имеют 
большой запас валютных активов. Ликвидные активы Сургутнефтегаза, включающие в 
себя сумму краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и долгосрочных 
депозитов, по итогам 2017 года достигли 2,238 трлн руб. ($38,4 млрд), увеличившись к 
2016 году на 162 млрд руб. 

Если курс USD/RUB на конец этого года будет составлять уровне 57,3, то, по 
предварительным оценкам, дивиденды по привилегированным акциям за 2017 год 
составят 2,0-2,3 руб. на акцию, что будет соответствовать доходности в 6-7%. Если на 
конец года курс USD/RUB будет выше 60, то дивиденды по привилегированным акциям 
составят более  2,9 руб. на акцию (доходность выше 9%). Напомню, дивидендная 
доходность в кризисные 2014, 2015 годах составляла  21,27% и 16,71% соответственно. 

 
Сургутнефтегаз-ап (daily) 
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На коррекциях советуем присмотреться к крупным надежным компаниям и 
«дивидендным аристократам». Интересные для среднесрочных покупок уровни по 
ведущим бумагам приведены ниже: 

Наименование 
эмитента 

Уровни для 
покупки, руб. 

Цель роста 
Локальная, руб. 

Цель роста 
Долгосрочная, руб. 

Аэрофлот 110- 123 140 - 145 180  

ВТБ 0,0475 - 0,085 0,056 - 0,059 0,08 

Газпром 143 151 170 

Магнит 4200 - 4300 5200 6200 

Мосбиржа 100-106 112 122 

МТС 260-265 296 330 

Северсталь 910-930 1000 1100 

Сургут пр. 31,5-32 34 36 

ФСК 0,170-0,175 0,195 0,25 
 

Повышенный риск 

Инвесторам, принимающим повышенный инвестиционный риск, советуем 
обратить внимание на следующие акции (1%-5% от стоимости портфеля) 

Наименование 
эмитента 

Уровни для 
покупки, руб. 

Цель роста 
Локальная, руб. 

Цель роста 
Долгосрочная, руб. 

Распадская 88 - 92 115 130 

Система 8,5- 9 12 17 
 

 

Зеляев Алексей Эрикович, директор филиала в г. Ульяновск 


