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Прошедшая неделя стала достаточно позитивной для российского фондового 
рынка. По ее итогам индекс МосБиржи вырос до 2230 пунктов (+3,6%), тем самым  
практически полностью отыграв потери «черного понедельника» 9 апреля.  

Индекс МосБиржи (hourly) 

 

Отметим также, что торговая активность на рынке заметно упала – оборот в 
акциях, входящих в индекс МосБиржи, снизился почти втрое. Можно сказать, что 
участники рынка «взяли передышку» для того, чтобы «прийти в себя» после потрясений 
предыдущих двух сверхволатильных недель. 

 

Среди «голубых фишек» рекордную динамику демонстрировали акции 
«Сбербанка». Напомним, что котировки бумаги только в рамках торговой сессии 9 апреля 
рухнули более чем на 20% (с 250 до 205 рублей). Таким образом, бумага последовательно 
достигла и первого и второго целевых уровней снижения (220 и 200 руб. соответственно), 
полностью реализовав наши прогнозы и рекомендации. За столь масштабным обвалом 
вполне ожидаемо последовало достаточно резкое восстановление до уровней 220 руб. В 
настоящий момент мы рекомендуем своим клиентам осторожно «подбирать» бумагу в 
случае очередного ухода котировок ниже 200 руб. 

 

 

Обзор торгов на финансовых рынках за       
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Также достаточно заметно выглядят акции «Лукойла», находящиеся вблизи своих 
исторических максимумов (в районе 4000 рублей). Бумага демонстрирует неплохую 
динамику (только с начала года прибавив более 20%). Однако в ходе этого роста уже 
накопилась заметная «перекупленность», поэтому своим клиентам мы рекомендуем 
постепенно выходить из этих акций, фиксируя прибыль.  

ЛУКОЙЛ (hourly) 
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Среди значимых событий предстоящей (удлиненной) недели выделим заседание 
совета директоров Банка России, которое состоится в пятницу, 27 апреля. Учитывая 
последние события, большинство аналитиков сходятся во мнении, что регулятор возьмет 
паузу в снижении ключевой ставки. А, следовательно, в случае отсутствия новых 
геополитических потрясений, вполне вероятным выглядит сценарий дальнейшего 
снижения активности на российском фондовом рынке (в преддверии майских праздников) 
и перехода рынка в фазу консолидации.  
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