Обзор торгов на финансовых рынках за
14.05.2018 – 18.05.2018

Торги на российском фондовом рынке на предыдущей неделе проходили в
достаточно узком диапазоне (2321,93 – 2358,59 пунктов по индексу Московской биржи).
Наиболее ожидаемым событием уходящей недели было объявление нового состава
правительства РФ. Однако оно не вызвало заметной реакции на рынке, поскольку
назначения министров в озвученном составе вряд ли существенно изменят внутреннюю и
внешнюю государственную политику.
Индекс МосБиржи (60 минут)

В последний торговый день прошедшей недели сильными движениями отметились
бумаги ENPL-гдр и RUSAL plc, прибавившие (+8.75%) и (+10.62%) соответственно. Рост
котировок этих активов вызван новостью о выходе Олега Дерипаски из совета директоров
компании En+ и его решением не выставлять свою кандидатуру в состав совета
директоров компании "РУСАЛ". Предполагается также, что он сократит свою долю в
компании En+ ниже 50%, что позволит вывести компании из-под санкционного давления
со стороны США.
Среди
«голубых фишек» торги
пятницы хуже рынка завершили
привилегированные акции «Сургутнефтегаза», потерявшие более 2%. Бумаги отыгрывали
новость о том, что дивиденды по ним рекомендованы в размере 1,38 руб. (примерно
4,25%), что оказалось существенно ниже ожиданий инвесторов.
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.

Сургутнефтегаз-ап (Дневной)

Внимание наших клиентов, также хотелось бы обратить на динамику акций компании
«Магнит». Бумага в очередной раз пытается пробить значимый уровень сопротивления в
районе 5200-5250 руб., преодоление которого, вероятнее всего приведет к росту
котировок в диапазон 5400-6400 (между 100 и 200-дневными скользящими средними).
Магнит ао (Дневной)
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