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Первый торговый день прошедшей недели практически вывел российский 
фондовый рынок к историческим максимумам. Закрытие торговой сессии  по индексу 
МосБиржи прошло на уровне 2373,75 пунктов, а уже на следующий день индикатор 
преодолел сопротивление, нарисовав «красивую» зеленую свечу, и закрылся на уровне 
2402,58 пункта. В четверг (день, как обычно, богатый статистикой) с учетом того, что,  
был «нарисован» очередной максимум по индексу (2434,94 пунктов), часть инвесторов, 
видимо, решили зафиксировать прибыль, закрыв день в красной зоне. Тем не менее, даже 
с учетом предстоящих выходных, пятница снова стала «зеленой» на рынке. Закрытие 
недели прошло на отметке  2426,80 пунктов. 

Нефть всю неделю провела на уровнях 78-79 $ за баррель сорта Brent. 
            

Индекс МосБиржи (Дневной) 

 

Все же хочется обратить внимание на то что, даже пробив свой уровень 
сопротивления, индекс МосБиржи тем не менее имеет все шансы на коррекцию – уж 
слишком высоко в зону перекупленности забрался индикатор RSI. 

 

 

Обзор торгов на финансовых рынках за       
17.09.2018 – 21.09.2018 
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 Теперь вернемся к «нашему» «Газпрому». Акция все же смогла преодолеть свой 
уровень сопротивления (145-150 руб.), о котором мы писали в прошлом обзоре, и  на 
прошедшей неделе вплотную приблизилась к 160 руб. (максимум недели был 
зафиксирован на отметке 159,79 руб.). 

 

Газпром (Дневной)  

 

 

Сейчас, если Вы не успели купить акции на уровнях, близким к 140 руб., возможно, 
стоит немного подождать с покупкой. Краткосрочно акции выглядят перекупленными (так 
же как индекс), и вполне возможен откат к пробитому уровню сопротивления, т.е. в район 
чуть выше 150 руб.   
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Магнит (Дневной)  

 

 

Акции «Магнита» продолжают двигаться в «боковике», который нарисовался с 
середины июля 4000-4300 руб. На прошедшей неделе они трижды подходили к цене 4275 
руб., но преодолеть ее так и не смогли. Хочется обратить внимание на ближайший «гэп» в 
районе 4600 руб. за акцию. Пробой уровня сопротивления вероятнее всего приведет цену 
в этот район, после чего следующей целью может стать диапазон 5000-5200.  

 
    

Вилков Игорь Борисович, директор филиала в г. Сызрань 


