
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2277.96 -0.66 

РТС-2 2567.60 -0.06 

ММВБ 1905.77 -0.68 

ММВБ кор.обл. 99.58 -0.04 

ММВБ кор.обл.к 156.02 -0.03 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 285.58 -0.87 

Электроэнергетика 463.11 0.01 

Телекоммуникации 321.03 0.00 

Металлы и добыча 357.53 0.25 

Промышленность 405.27 0.56 

Потребительские 
товары 361.84 0.42 

Финансы 790.11 -0.72 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2746.07 -0.85 

Энергетика 3518.83 -0.44 

Телекоммуникации 2655.19 -0.31 

Металлы и добыча 3871.07 0.65 

Машиностроение 3471.88 -0.38 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В среду на благоприятном внешнем фоне 
российский рынок акций на открытии 

продемонстрировал незначительное снижение. 
Накануне торги в США и Европе не проводились; в 
понедельник европейские и американские индексы 

закрылись в плюсе. Японский индекс утром в среду 
закрылся в плюсе. 

Нефтяные котировки с утра растут: после 
сообщения о воздушной атаке Турции на севере 
Ирака цены на нефть марки Brent приблизились к 

отметке в 94 долл. за баррель. Тем не менее, 
российский рынок, как и накануне, плавно 

корректируется вниз. К 15:00 МСК индекс РТС упал 

на 0,66% до отметки 2277,96 пунктов, индекс ММВБ 

упал на 0,68% до отметки 1905,77 пунктов.  
Рост цен на нефть не способствует росту 

котировок акций нефтегазовых компаний: к 15:00 

МСК акции Роснефти упали на 1,35%, акции 

Лукойла и бумаги Сургутнефтегаза подешевели на 
0,48% и 1,89% соответственно. Поддержку акциям 

Газпромнефти не смогли оказать сообщения об 

официальном разрешении ФАС на покупку 
компанией 50% акций Томскнефти у Роснефти. В 

положительной области к 15:00 МСК смогли 

удержаться только акции Татнефти (+0,54%), 

которые растут на предварительных данных по 

операционным показателям деятельности за 2007 г.: 
добыча Татнефти в 2007 г. вырастет на 1,2%, 

выручка - на 14%. 

На позицию лидера торгов, как и накануне, 
претендуют акции Полюс Золото, котировки 

которых к 15:00 МСК взлетели на 4,02%. По-
видимому, инвесторы еще не отыграли информацию 

об интересе сразу двух компаний: Nafta Moskva и 

Альянс к пакету в 7,4%, принадлежащему КМ 

Инвест. Акции ГМК Норильский Никель чувствуют 
себя хуже рынка (-0,91% на 15:00 МСК). 

Бумаги Газпрома к 15:00 МСК не смогли 

удержаться в зеленой зоне и подешевели на 0,64%. 

Возможно, на акции частично оказало негативное 
влияние сообщение о том, что добыча Газпрома в 
2007 г. составит 548 млрд. газа, что на 3 млрд. ниже 
прогнозов. Сегодня появилась информация о том, 

что к 2030 г. Газпром планирует добывать на 
территории Восточной Сибири и Дальнего Востока 
207 млрд. куб. м. газа ежегодно.  

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 346.75 -0.64 

ОАО "НК "Роснефть" 228.36 -1.35 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2111.95 -0.48 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 30.59 -1.89 

Сургутнефтегаз ОАО ап 15.838 -0.64 

ОАО "Татнефть" ао 146.13 -0.73 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 81.99 0.54 

Газпром нефть(ОАО)-ао 150.28 -0.60 

РАО "ЕЭС России"-ао 32.226 -0.53 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 28.42 -0.18 

МосЭнерго акции обыкн. 6.048 0.13 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6491.2 -0.91 

Полюс Золото (ОАО) 1164 4.02 

Северсталь (ОАО)ао 564.3 -0.66 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 103.56 -0.14 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 70.59 -1.55 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1264 -2.39 

Банк Москвы акции об. 1370 -1.08 

Ростелеком (ОАО) ао. 282.42 0.01 

Ростелеком (ОАО) ап. 72.28 -1.65 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 42.66 -0.02 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 30.4 0.33 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 367 -0.92 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 91.59 0.20 

РБК Информ. системы ао 256.13 -0.73 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 32 -0.14 

ОАО "НЛМК" ао 98.7 0.21 

ОАО "Балтика" ао 1215 -0.41 

ОАО "Балтика" ап 834 0.48 

 

 

 

 

Бумаги компаний энергетического сектора, 
по-прежнему, снижаются: к 15:00 МСК 

обыкновенные акции РАО ЕЭС просели на 0,55%, 

привилегированные – на 0,18%, бумаги 

Иркутскэнерго упали на 0,79%. Завтра РАО ЕЭС 

опубликует результаты финансовой отчетности по 

МСФО за 1 полугодие 2007 г. 
Акции банковского сектора демонстрируют 

негативную динамику: к 15:00 МСК, бумаги ВТБ 

подешевели на 2,39%, акции Банка Москвы упали на 
1,08%. Сегодня, по сообщению Г. Грефа, Сбербанк 
должен завершить сделку по покупке украинского 

Банка НРБ. Также во второй половине дня было 

опровергнуто появившееся ранее сообщение об 

уходе из банка 30 топ-менеджеров. Благодаря этому 
опровержению акциям компании удалось частично 

отыграть падение: к 15:00 МСК акции Сбербанка 
просели всего на 0,14%. 

Котировки акций компаний 

телекоммуникационного сектора слабо изменились 
по отношению к вчерашнему закрытию: к 15:00 

МСК бумаги Северо-Западного Телекома потеряли в 
стоимости 0,02%, акции Ростелекома прибавили 

0,01%. 

До конца текущего года объемы торгов на 
отечественном рынке акций продолжат снижаться. 
Но, по нашему мнению, надежда на продолжение 
умеренного роста по-прежнему остается. 

Сегодня мы ожидаем, что индекс РТС 

закроется на 0,5-0,8% ниже уровня предыдущего 

закрытия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


