
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2296.64 -0.89 

РТС-2 2507.66 0.34 

ММВБ 1916.69 -0.64 

ММВБ кор.обл. 99.79 0.09 

ММВБ кор.обл.к 155.81 0.10 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 290.10 -1.08 

Электроэнергетика 459.38 0.00 

Телекоммуникации 322.85 -0.89 

Металлы и добыча 355.13 -0.79 

Промышленность 379.63 0.00 

Потребительские 
товары 360.66 0.02 

Финансы 787.95 -0.39 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 
Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2767.66 -0.98 

Энергетика 3495.15 0.50 

Телекоммуникации 2655.09 -0.49 

Металлы и добыча 3757.62 -0.17 

Машиностроение 3315.61 -0.09 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В пятницу российский рынок акций на 
неоднозначной внешней конъюнктуре открылся в 

небольшом плюсе, но вскоре фондовые индексы 

скорректировались вниз. Накануне американские 
индексы продемонстрировали смешанную динамику, 

но закрылись преимущественно в положительной 

области. Европейские рынки снизились. Торги на 
азиатских площадках носили разнонаправленный 

характер. Цены на нефть к закрытию торгов 

значительно подешевели. 

С утра европейские рынки демонстрируют 
отрицательную динамику: Немецкий -0,20%, 

Английский -2,98% на 15:00 МСК. Цены на черное 
золото с утра растут: к 15:00 МСК нефть марки Brent 

торговалась на уровне 92,7 долл. за баррель. В 

результате к 15:00 МСК индекс РТС упал на 0,89% 

до отметки 2296,64 пунктов, индекс ММВБ упал на 
0,64% до отметки 1916,69 пунктов.  

Положительная динамика цен на нефть не 
способствует росту акций нефтегазового сектора: к 

15:00 МСК акции Лукойла упали на 2,21%, бумаги 

Сургутнефтегаза и Газпромнефти на 0,73% и 0,30% 

соответственно. На фоне сообщения о переносе 
утверждения новой стратегии развития на 1 кв. 

2008г. к 15:00 МСК акции Роснефти потеряли в 

стоимости 1,23%. 

Вслед за динамикой рынка дешевеют и 

акции Газпрома: к 15:00 МСК бумаги просели на 
0,14%. Сегодня появилось сообщение, что в планы 

компании входит инвестирование до 2 млрд. долл. в 

газовые объекты в Боливии. 

C западных рынков продолжают приходить 

тревожные новости о состоянии мировой 

финансовой системы, в т.ч. банковской. Сегодня 

стало известно, что чистая прибыль американского 

банка Lehman Brothers продемонстрировала 
снижение уже во втором квартале подряд (в 4 

финансовом кв. чистая прибыль компании упала на 
12% до 886 млн. долл.) на фоне списания убытков от 
ценных бумаг, связанных с subprime-кредитованием. 

По сравнению с другими секторами отечественный 

банковский сегмент проявляет некоторую 

устойчивость по отношению к внешнему негативу: к 

15:00 акции Сбербанка подешевели на 0,03%, бумаги 

Банка Москвы подросли на 0,35%. 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 346.36 -0.14 

ОАО "НК "Роснефть" 233 -1.23 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2176 -2.21 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 30.769 -0.36 

Сургутнефтегаз ОАО ап 16.261 -0.73 

ОАО "Татнефть" ао 147.42 -2.18 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 80.02 -0.78 

Газпром нефть(ОАО)-ао 150.6 -0.30 

РАО "ЕЭС России"-ао 32.47 1.00 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 28.838 0.76 

МосЭнерго акции обыкн. 6.149 -0.02 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6352 -2.43 

Полюс Золото (ОАО) 1060.14 0.20 

Северсталь (ОАО)ао 559.19 0.94 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 105.97 -0.03 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 73.49 -0.28 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1219 0.00 

Банк Москвы акции об. 1419.99 0.35 

Ростелеком (ОАО) ао. 280.99 -1.23 

Ростелеком (ОАО) ап. 75.97 -1.09 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 43.499 -0.23 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 30.94 0.62 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 365.33 -0.02 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 88 -0.77 

РБК Информ. системы ао 249.7 0.71 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 32.52 -0.10 

ОАО "НЛМК" ао 100.57 -0.48 

ОАО "Балтика" ао 1222 1.83 

ОАО "Балтика" ап 825 0.36 

Важнейшим корпоративным событием 

пятницы стало внеочередное собрание акционеров 

ГМК Норильский Никель, на котором не было 

принято решение о выделении энергоактивов 

комбината. Это произошло в результате того, что 

группа Онэксим во главе с М. Прохоровым 

воздержалась от голосования, и еще один 

неизвестный акционер не принял участие в 

голосовании. В результате к 15:00 МСК котировки 

акций ГМК скатились на 2,43%.  

Остальные бумаги металлургического 

сектора продемонстрировали разнонаправленную 

динамику: к 15:00 МСК акции Северстали выросли 

на 0,94%, акции ММК просели на 0,10%. Бумаги 

Полюс Золото выросли (+0,20% к 15:00 МСК) на 
информации о строительстве горно-обогатительного 

комбината в Красноярском крае. 
Лучше рынка смотрятся бумаги 

энергетического сектора экономики: к 15:00 МСК 

обыкновенные акции РАО ЕЭС подорожали на 
1,00%, привилегированные на 0,76%.  

Телекоммуникационный сектор следует за 
нисходящим трендом рынка: акции компаний связи 

потеряли в цене в среднем от 0,10% до 1,20%. 

Сегодняшнее падение свидетельствует о 

том, что, несмотря на позитивный внутренний фон, 

российскому рынку все сложнее противостоять 

внешнему негативу. Поэтому, скорее всего, в 

ближайшее время российский рынок акций будет 
двигаться преимущественно в боковом тренде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» 

197376, Санкт-Петербург, пр. Медиков, 10, 

Тел.: + 7 (812) 329-81-81, факс: + 7 (812) 329-81-80 

info@bfa.ru 

www.bfa.ru 
 

Управление 
брокерских и дилерских операций 

+ 7 (812) 329-81-95 

+ 7 (812) 329-81-99 
Сергей Булгаков, 

Ведущий специалист по дилерской деятельности  
s.bulgakov@bfa.ru 

Лазарев Игорь, 
Ведущий специалист по дилерской деятельности  

i.lazarev@bfa.ru  

Сергей Подузов, 
Начальник Аналитического отдела Управления 
брокерских и дилерских операций 

s.poduzov@bfa.ru 

Мария Микрюкова, 

Аналитик Аналитического отдела Управления 
брокерских и дилерских операций 

m.mikryukova@bfa.ru  

Клиентский отдел  

(брокерское и депозитарное обслуживание) 
client@bfa.ru 

Виктория Константинова, 
Начальник клиентского отдела 

+ 7 (812) 329-81-91 

v.konstantinova@bfa.ru 

Элина Стрельцова 
+ 7 (812) 329-81-71 

e.streltsova@bfa.ru 

Екатерина Кукушкина 
+ 7 (812) 329-81-96 

e.kukushkina@bfa.ru 

Елена Багаева 
+ 7 (812) 329-81-74 

e.bagaeva@bfa.ru 

 

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. 


