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На прошедшей неделе информационный фон для финансовых рынков был 
достаточно насыщенным. Среди ключевых событий стоит отметить:  

 Оглашение результатов выборов президента РФ; 

 Решение ЦБ РФ опустить ключевую ставку до 7,25%;  

 Решение ФРС США повысить ключевую ставку на 0,25% (теперь она 
установлена в диапазоне 1,5–1,75% годовых); 

 Цены на нефть поднялись выше $70 за баррель Brent (впервые с 29 января 
текущего года). 

Несмотря на выход таких важных новостей, торги на российском фондовом рынке 
проходили достаточно спокойно. По итогам недели изменение основных индикаторов 
оказалось минимальным: индекс Московской Биржи опустился до отметки 2285,53 
пункта, потеряв всего 0,01%, индекс РТС вырос до  1261,44 пункта (+0,2%). 

Индекс МосБиржи (hourly) 

 

Таким образом, Индекс МосБиржи продолжил консолидацию в достаточно узком 
боковом диапазоне: 2260–2320 пунктов (что составляет менее 3%), в котором он 
находится с начала марта. После исчезновения достаточно весомого фактора поддержки в 
виде президентских выборов, на российском фондовом рынке РФ наступил период 
краткосрочной неопределенности. В таких условиях равновероятными выглядят как 
вариант с ростом индекса МосБиржи в район исторических максимумов: 2375 пунктов 

 

Обзор торгов на финансовых рынках за       
19.03.2018 –23.03.2018 
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(потенциал порядка +3%), так и вариант со снижением до линии поддержки восходящего 
канала: 2250 пунктов (≈-2%). 

 

 

Газпром-ао 

Практически полностью повторяет динамику индекса МосБиржи движение акций 
«Газпрома»: на часовом графике бумаги четко виден такой же «боковик» с начала марта с 
границами: 137-144 руб.  

Газпром-ао (hourly) 

 

Мы сохраняем позитивный взгляд на бумагу и рекомендуем ее к покупке от 
текущих уровней (в районе 140 рублей) с потенциалом  роста – 160-170 рублей. 

 

 

Сбербанк-ао 

Акции «Сбербанка», в последние много месяцев выступавшие в роли основного 
локомотива отечественного фондового рынка, приостановили свой мощнейший рост, 
перестав обновлять все новые исторические максимумы. Более того, в настоящий момент 
вполне вероятным выглядит дальнейшее развитие коррекционного движения. В случае 
реализации такого сценария целью снижения выступит диапазон 220-230 рублей (≈-20%). 
Отметим, что даже такое значительное снижение, не станет «катастрофическим» а вполне 
будет укладываться в модель давно назревшей коррекции. Напомним, что в рамках только 
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последней волны роста акции компании практически без откатов взлетели со 140 до 285 
рублей.  

Сбербанк--ао (hourly) 
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