
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2303.58 0.31 

РТС-2 2643.70 0.44 

ММВБ 1918.05 0.59 

ММВБ кор.обл. 99.63 -0.04 

ММВБ кор.обл.к 156.64 -0.02 

 

 

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 четверг российский рынок акций в 
условиях нейтральной внешней конъюнктуры 

открылся умеренным гэпом вверх. Накануне по 

итогам торгов американские рынки после 
продолжительного падения вышли в положительную 

зону. Цены на нефть незначительно упали. 

Европейские и азиатские индексы преимущественно 

снизились.  
С утра цены на нефть на фоне роста запасов 

бензина и дистиллятов в США второй день подряд 

корректируются вниз: к 15:00 МСК нефть марки 

Brent торговалась на уровне 94 долл. за баррель. 
Европейские рынки демонстрируют негативную 

динамику в ожидании принятия сегодня решений 

ЕЦБ и Банка Англии по процентным ставкам 

(Немецкий -0,26%, Английский -1,32% на 15:00 

МСК). Также важным событием сегодняшнего дня 
станет выступление главы ФРС – Б. Бернанке с 
докладом на тему «Финансовые рынки, перспективы 

экономики и денежно-кредитная политика», которое 
состоится уже после закрытия торгов в РФ. В 

ожидании этих событий инвесторы ведут себя 
неактивно. В результате, во второй половине дня 
индекс РТС вошел в боковой тренд и начал 

консолидироваться чуть выше отметки в 2300 п.п. К 

15:00 МСК индекс РТС вырос на 0,31% до отметки 

2303,58 пунктов, индекс ММВБ вырос на 0,59% до 

отметки 1918,05 пунктов.  
На фоне отрицательной динамики цен на 

нефть в акциях нефтегазового сектора не 
наблюдается единой динамики: к 15:00 МСК акции 

Лукойла подешевели на 0,02%, бумаги 

Сургутнефтегаза выросли на 0,08%, акции Татнефти 

просели на 0,13%. Акции Газпромнефти пользуются 
спросом у инвесторов (+1,87% на 15:00 МСК) 

благодаря повышению S&P рейтинга компании с 
«ВВ+» до «ВВВ-». К 15:00 МСК бумаги Роснефти 

прибавили 0,66% на фоне сообщения о проведении 

компанией консультаций с банками по поводу 
привлечения предэкспртного кредита на сумму в 2 

млрд. дол. в целях рефинансирования 
существующей задолженности. 

Акции компаний электроэнергетики 

двигаются разнонаправлено: к 15:00 МСК 

обыкновенные акции РАО подорожали на 0,14%, 

привилегированные – просели на 0,22%. 

 
 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 355.17 0.70 

ОАО "НК "Роснефть" 229.25 0.66 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2078.5 -0.02 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 30.524 0.08 

Сургутнефтегаз ОАО ап 15.59 -0.06 

ОАО "Татнефть" ао 154.4 -0.13 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 85.95 1.12 

Газпром нефть(ОАО)-ао 159.28 1.87 

РАО "ЕЭС России"-ао 31.824 0.14 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 28.077 -0.22 

МосЭнерго акции обыкн. 5.943 0.64 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6543 1.92 

Полюс Золото (ОАО) 1198.98 3.99 

Северсталь (ОАО)ао 568 0.40 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 103.03 1.16 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 70.37 1.08 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1226 0.74 

Банк Москвы акции об. 1360.5 0.18 

Ростелеком (ОАО) ао. 292 0.04 

Ростелеком (ОАО) ап. 70.34 1.75 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 41.2 -0.96 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 29.87 0.54 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 374.36 -0.1 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 95 0.93 

РБК Информ. системы ао 277 4.97 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 32 0.63 

ОАО "НЛМК" ао 104.3 -0.29 

ОАО "Балтика" ао 1209 0.33 

ОАО "Балтика" ап 811 -0.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции Газпрома демонстрируют рост 
(+0,70% на 15:00 МСК). По-видимому, инвесторы 

продолжают отыгрывать вчерашние сообщения о 

переговорах компании по осуществлению ряда 
проектов в Нигерии и об увеличении поставок газа в 
Турцию и Грецию по итогам 2007 г. Поддержку 
акциям также оказывает новость о том, что Газпром 

проявляет интерес к покупке газа с 
азербайджанского месторождения Шах-Дениз, 
основными собственниками которого являются 
норвежская StatoilHydro и английская ВР. 

В лидерах роста по итогам торгов могут 
оказаться акции Полюс Золото, которые на фоне 
сильного роста цен на золото с начала 2008 г. к 15:00 

МСК выросли почти на 4%. Остальные бумаги 

металлургического сектора в целом также смотрятся 
лучше рынка: к 15:00 МСК акции ГМК подросли на 
1,92%, бумаги Северстали и ММК – на 0,40% и 

0,63% соответственно. Только акции НЛМК, лидеры 

рынка по итогам вчерашней торговой сессии, 

сегодня демонстрируют снижение (-0,29%                

на 15:00 МСК). 

Неплохо смотрятся и акции банковского 

сектора: к 15:00 МСК бумаги Сбербанка выросли на 
1,16%, акции ВТБ и Банка Москвы прибавили в цене 
0,74% и 0,18% соответственно. 

Бумаги телекоммуникационного сектора 
демонстрируют смешанную динамику: к 15:00 МСК 

бумаги Ростелекома подорожали на 1,75%, акции 

МТС и Северо-Западного Телекома просели на 
0,10% и 0,96% соответственно. 

Заявления со стороны ФРС об усилении 

рисков в экономике США и прогнозирование одним 

из ведущих банков США – Goldman Sachs рецессии 

в США способны негативно отразиться на мировых 

и отечественном фондовых рынках. Однако вряд ли 

мы станем свидетелями сильных колебаний на 
отечественном рынке, т.к. еще далеко не все 
инвесторы вернулись на рынок с выходных и 

праздников. 
Сегодня мы ожидаем, что торги на 

российском рынке будут характеризоваться плавным 

ростом вплоть до 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. 


