
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2348.33 0.77 

РТС-2 2500.22 1.06 

ММВБ 1955.90 0.53 

ММВБ кор.обл. 100.10 0.50 

ММВБ кор.обл.к 156.26 0.53 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 296.44 0.58 

Электроэнергетика 456.52 1.24 

Телекоммуникации 328.11 0.91 

Металлы и добыча 364.41 0.13 

Промышленность 393.25 0.30 

Потребительские 
товары 360.62 0.37 

Финансы 793.69 0.85 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2814.36 0.35 

Энергетика 3478.69 1.17 

Телекоммуникации 2717.00 0.15 

Металлы и добыча 3825.81 0.29 

Машиностроение 3369.05 -0.64 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Во вторник на нейтральном внешнем фоне 

отечественный рынок открылся ростом. 

Американские и европейские фондовые индексы 

накануне закрылись в плюсе. Азиатские рынки 

закрылись разнонаправлено, но преимущественно 

демонстрировали положительную динамику. Цены 

на нефть продолжили снижение. На товарных 

рынках наблюдалось значительное снижение цен на 
металлы. Выдвижение кандидатуры Д. Медведева на 

пост Президента РФ продолжает прибавлять 

оптимизм отечественным инвесторам. 

С утра европейские рынки демонстрируют 

смешанную динамику: Немецкий -0,17%, 

Английский +0,11% на 15:00 МСК. Котировки нефти 

марки Brent дорожают и к 15:00 МСК находятся на 

отметке 88,2 долл. за баррель. В середине дня рост 

российского рынка начал приостанавливаться, но 

после официального заявления Д. Медведева о том, 

что он хотел бы видеть на посту премьер-министра в 

2008 г. В. Путина, рынок совершил резкий, но 

непродолжительный по времени, скачок вверх. В 

результате к 15:00 МСК индекс РТС вырос на 0,77% 

до отметки 2348,33 пунктов, индекс ММВБ вырос на 

0,53% до отметки 1955,60 пунктов. 

На фоне незначительного роста цен на 

черное золото котировки акций нефтегазового 

сектора двигаются разнонаправлено: к 15:00 МСК 

акции Роснефти подросли на 0,30%, бумаги Лукойла 

на 0,80%, акции Газпромнефти на 1,93%, акции 

Татнефти и Сургутнефтегаза потеряли в цене 0,22% 

и 0,32% соответственно.  

Акции Газпрома демонстрируют небоьшую 

коррекцию (-0,31% к 15:00 МСК) после вчерашнего 

роста, вызванного политическими новостями. 

Лучше рынка чувствуют себя акции 

энергетического сектора: к 15:00 МСК 

обыкновенные акции РАО ЕЭС выросли на 2,23%, 

привилегированные – на 1,89%, бумаги 

Иркутскэнерго прибавили 2,75%. Сегодня стало 

известно, что общий объем уже принятых заявок на 

выкуп акций РАО ЕЭС превысил стоимость чистых 

активов (103 млрд. руб. против 102 млрд. руб.). Т.о. 

выкуп акций у акционеров, проголосовавших против 

реорганизации холдинга или не присутствующих на 

голосовании, будет производиться пропорционально 

объему, указанному в заявках на выкуп. Мы 

рекомендуем инвесторам приобретать акции РАО 

ЕЭС, справедливая стоимость которых на 20% выше 

уровня текущих котировок. 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 353.81 -0.31 

ОАО "НК "Роснефть" 235.2 0.30 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2227.75 0.80 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 30.75 -0.32 

Сургутнефтегаз ОАО ап 16.401 -0.42 

ОАО "Татнефть" ао 151.67 -0.22 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 80.6 0.39 

Газпром нефть(ОАО)-ао 145.18 1.93 

РАО "ЕЭС России"-ао 32.121 2.23 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 28.662 1.89 

МосЭнерго акции обыкн. 6.123 -0.46 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6695 -0.93 

Полюс Золото (ОАО) 1069.5 -0.05 

Северсталь (ОАО)ао 564.7 0.30 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 108.65 1.55 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 75.46 0.95 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1231 1.07 

Банк Москвы акции об. 1435 1.04 

Ростелеком (ОАО) ао. 297.89 2.02 

Ростелеком (ОАО) ап. 75.17 5.13 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 44.5 1.14 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 30.05 0.57 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 375.51 0.27 

Аэрофлот-

росс.авиалин(ОАО)ао 87.26 -0.17 

РБК Информ. системы ао 240 -0.46 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 33.44 -0.73 

ОАО "НЛМК" ао 104 0.61 

ОАО "Балтика" ао 1217 -1.85 

ОАО "Балтика" ап 830.5 0.30 

 

Одними из лидеров торгов по итогам сессии 

могут стать акции банковского сектора: к 15:00 МСК 

акции Сбербанка подорожали на 1,55%, бумаги 

Банка Москвы на 1,04%. Акции ВТБ продолжили 

расти на позитивных результатах финансовой 

отчетности, опубликованной в понедельник 

(+1,07%). 

Активные покупки наблюдаются и в 

телекоммуникационном секторе: к 15:00 МСК 

бумаги МТС прибавили в цене 0,27%, префы 

Ростелекома продолжили сокращать апсайд к 

обыкновенным акциям и подорожали на 5,13%. 

Акции металлургического сектора 

продемонстрировали разнонаправленную динамику. 

Бумаги ГМК Норильский Никель не смогли 

противостоять сильному падению цен на сырье и 

просели на 0,93% к 15:00 МСК, акции Полюс Золота 

также упали на 0,05%, бумаги НЛМК и Северстали 

подорожали на 0,61% и 0,30%.  

По-видимому, торги на отечественном 

рынке завершатся сегодня в положительней области, 

но вряд ли рынок сможет продемонстрировать такой 

сильный рост, как в понедельник. Неопределенность 

в настроения инвесторов вносит заседание ФРС, 

которое состоится уже после закрытия торгов на 

российском рынке. В случае понижения базовой 

ставки мы не ожидаем резкого скачка 

отечественного рынка, т.к. этот фактор уже заложен 

в текущие котировки.  

В среднесрочной перспективе мы ожидаем 

продолжения роста российских индексов, которые 

на фоне снятия политической напряженности могут 

превысить к концу года ранее прогнозируемые 

значения. Однако, мы не исключаем незначительной 

локальной коррекции после нескольких дней ралли. 
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Настоящий обзор был подготовлен отделом информационного сопровождения 

дилерских операций ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и носит 

исключительно информационный характер. Данная информация не может 

рассматриваться как обязательство компании по заключению сделок с 

инвестиционными инструментами, упоминаемыми в публикации. Информация, 

содержащаяся в обзоре, получена из источников, признаваемых нами достоверными, 

однако ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» не несет ответственности за 

точность представленных данных.  ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство», ее 

клиенты и сотрудники могут иметь позицию или какой-либо интерес в любых 

сделках и инвестициях прямо или косвенно упоминаемых в настоящей публикации. 

ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и ее сотрудники не несут 

ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате 

использования настоящей публикации или ее содержания. Мы напоминаем, что 

любые инвестиции в российские ценные бумаги связаны со значительным риском. 


