
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2299.36 0.39 

РТС-2 2622.54 -0.27 

ММВБ 1910.66 1.15 

ММВБ кор.обл. 99.74 -0.30 

ММВБ кор.обл.к 156.74 0.20 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 289.34 0.84 

Электроэнергетика 466.02 -0.16 

Телекоммуникации 325.01 0.20 

Металлы и добыча 364.03 1.07 

Промышленность 407.67 0.15 

Потребительские 
товары 369.15 -0.09 

Финансы 787.54 -0.57 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2807.79 2.61 

Энергетика 3504.39 0.07 

Телекоммуникации 2667.76 1.01 

Металлы и добыча 3913.31 1.63 

Машиностроение 3549.49 0.79 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В среду на неоднозначном внешнем фоне 

российский рынок акций на открытии 

продемонстрировал уверенный рост. Поддержку 

рынку оказали высокие цены на нефть, которые с 

начала года значительно выросли. Накануне на 

большинстве мировых торговых площадок 

преобладали бычьи настроения среди инвесторов: 

фондовые рынки Европы и Азии, а также рынки 

развивающихся стран продемонстрировали рост. В 

красной зоне закрылись только американские 

фондовые индексы, продолжившие падать с начала 

нового года.  

Цены на нефть на фоне ожидания 

сокращения нефтезапасов в США с утра продолжили 

движение вверх: к 15:00 МСК нефть марки Brent 

торговалась на уровне 96 долл. за баррель. С утра 

европейские рынки демонстрируют 

разнонаправленную динамику на признаках 

замедления американской и мировой экономики в 

целом (Немецкий -0,71%, Английский +0,33% на 

15:00 МСК). В результате, отечественный рынок 

акций во второй половине дня вслед за 

европейскими рынками начал сползать вниз и 

сократил гэп по отношению к уровню предыдущего 

закрытия. К 15:00 МСК индекс РТС вырос на 0,39% 

до отметки 2299,36 пунктов, индекс ММВБ вырос 

на1,15% до отметки 1910,66 пунктов.  

Высокие цены на черное золото могут 

вывести акции нефтегазового сектора в лидеры по 

итогам торгов: к 15:00 МСК акции Лукойла 

подорожали на 0,38%, акции Сургутнефтегаза на 

2,96%, бумаги Татнефти и Газпромнефти выросли на 

4,15% и 2,29% соответственно. Во многом именно 

положительная динамика котировок нефтянки 

позволяет индексу РТС удерживаться в 

положительной области. 

Поддержку акциям РАО ЕЭС (1,53% на 

15:00 МСК) оказывает начало процедуры принятия 

заявок на приобретение выкупленных акций 

компании. Энергохолдинг планирует реализовать 2,8 

млрд. своих обыкновенных и 0,4 млрд. 

привилегированных акций по ценам не ниже 32,15 

руб. за одну обыкновенную акцию и 29,44 руб. – за 

одну привилегированную. 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 353.5 3.10 

ОАО "НК "Роснефть" 231.4 -0.13 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2075 0.38 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 30.374 2.96 

Сургутнефтегаз ОАО ап 15.72 1.09 

ОАО "Татнефть" ао 154.14 4.15 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 85.99 -1.16 

Газпром нефть(ОАО)-ао 156.5 2.29 

РАО "ЕЭС России"-ао 31.95 1.53 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 28 0.80 

МосЭнерго акции обыкн. 5.912 -0.30 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6427.77 -0.50 

Полюс Золото (ОАО) 1154 2.39 

Северсталь (ОАО)ао 568.01 1.52 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 101.85 -0.15 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 69.72 -0.36 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1216 -3.42 

Банк Москвы акции об. 1380 3.92 

Ростелеком (ОАО) ао. 291 0.82 

Ростелеком (ОАО) ап. 70.17 0.93 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 41.88 1.65 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 29.999 -0.17 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 377.2 -0.08 

Аэрофлот-

росс.авиалин(ОАО)ао 94.5 1.72 

РБК Информ. системы ао 258.01 0.00 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 31.87 1.17 

ОАО "НЛМК" ао 105.1 5.62 

ОАО "Балтика" ао 1201 -0.33 

ОАО "Балтика" ап 815 -2.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня в центре внимания инвесторов 

находятся акции Газпрома, которые на открытии 

продемонстрировали трехпроцентный рост. К 15:00 

МСК акции компании подорожали на 3,10%. 

Причиной взлета котировок компании является, по-

видимому, стал целый блок новостей. Сегодня стало 

известно, что Газпром ведет переговоры об 

инвестициях в энергетическую инфраструктуру и 

разработке одного из крупнейших газовых 

месторождений Нигерии. Также по сообщениям 

руководства компании Газпром намерен занять 10%-

ную долю на газовом рынке Франции в ближайшие 

4-5 лет. Сегодня также появилась окончательная 

информация о ценах покупки компанией узбекского 

газа в 2008 г.: в первом полугодии 2008 г. цена газа 

для Газпрома составит 130 долл. за тыс. куб. м., а во 

втором – 150 долл. за тыс. куб. м. Мы, по-прежнему, 

рекомендуем инвесторам приобретать акции 

Газпрома, покупка которых, по нашему мнению, 

может стать отличной торговой идеей в 2008 г. 
Акции металлургических компаний, за 

исключением ГМК Норильский Никель, чувствуют 

себя лучше рынка: к 15:00 МСК акции Полюс 

Золото, поддерживаемые рекордными ценами на 

нефть, выросли на 2,39%, бумаги ММК и НЛМК на 

1,17% и 5,62% соответственно, акции ГМК просели 

на 0,50%. Акции Северстали растут (+1,52% на 15:00 

МСК) на сообщении о намерениях компании 

увеличить EBITDA от операций в США в 3 раза к 

2010 г. Это станет возможным благодаря вливанию 

инвестиций на сумму в 1 млрд. долл., которые будут 

направлены на увеличение объемов производства и 

повышение качества продукции. 

К 15:00 МСК хуже рынка смотрятся акции 

Сбербанка и ВТБ: -0,15% и 3,42% соответственно. 

Бумаги Банка Москвы прибавили в цене 3,92% (на 

15:00 МСК). 

Бумаги компаний телекоммуникационного 

сектора двигаются разнонаправлено: к 15:00 МСК 

акции МТС просели на 0,08%, бумаги Ростелекома и 

Севро-Западного Телекома подросли на 0,82% и 

1,65% соответственно. 

Тревожные сообщения о состоянии 

американской экономики, продолжающие поступать 

с рынка США, и уверенность иностранных игроков в 

том, что ФРС США будет вынуждена снизить 

базовую ставку на 0,25% или на 0,5% внушают 

некоторые опасения и отечественным инвесторам. 

Но высокие цены на нефть должны поддержать 

отечественный рынок в ближайшей перспективе. 

Сегодня мы ожидаем, что индекс РТС 

сможет удержаться в положительной зоне и 

закроется на 0,5-0,7% выше уровня предыдущего 

закрытия. 
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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. 


