
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2310.37 0.15 

РТС-2 2646.41 0.16 

ММВБ 1915.22 0.15 

ММВБ кор.обл. 99.65 -0.03 

ММВБ кор.обл.к 156.69 0.01 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 288.83 -0.25 

Электроэнергетика 464.22 0.22 

Телекоммуникации 323.49 0.28 

Металлы и добыча 369.51 0.19 

Промышленность 411.93 0.64 

Потребительские 
товары 377.77 0.43 

Финансы 791.45 0.34 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 
Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2809.24 0.40 

Энергетика 3490.41 0.17 

Телекоммуникации 2644.17 -0.47 

Металлы и добыча 3988.14 0.13 

Машиностроение 3682.57 1.45 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В пятницу российский рынок акций 

открылся небольшим гэпом вниз на неоднозначном 

новостном фоне, поступающем с мировых торговых 

площадок. Накануне американские фондовые 
индексы вторую сессию подряд демонстрировали 

рост после неутешительного падения в начале года. 
Развивающиеся рынки вслед за США также 
закрылись в плюсе. Однако отрицательная динамика 
европейских и азиатских индексов не порадовала 
инвесторов отечественного рынка акций. 

Негативным фактором также стало падение цен на 
нефть марки Brent более, чем на 2%. 

Вчера ЕЦБ и банк Англии на признаках 

сохранения повышенного инфляционного приняли 

решения о сохранении базовых процентных ставок 

на текущем уровне: 4% и 5,5% соответственно. С 

утра европейские индексы демонстрируют 
отрицательную динамику (Немецкий -0,35%, 

Английский -0,80% на 15:00 МСК). С утра цены на 
нефть росли на фоне падения доллара и на 
сообщении о пожаре в нигерийском порту, но во 

второй половине дня нефтяные котировки 

развернулись вниз: к 15:00 МСК нефть марки Brent 

торговалась на уровне 91,5 долл. за баррель. 
Несмотря на это, российский рынок проявляет 
некоторую устойчивость к внешнему негативу и 

демонстрирует небольшой рост. К 15:00 МСК 

индекс РТС вырос на 0,15% до отметки 2310,37 

пунктов, индекс ММВБ вырос на 0,15% до отметки 

1915,22 пунктов.  
На фоне падения нефтяных котировок акции 

нефтегазового сектора преимущественно торгуются 
в красной зоне: к 15:00 МСК акции Лукойла 
подешевели на 0,90%, бумаги Сургутнефтегаза 
упали на 0,62%, акции Газпромнефти просели на 
1,38%. Появившееся вчера сообщение о том, что 

Citigroup намерена продать около 1% акций 

Роснефти на 1 млрд. долл. по ценам ниже котировок 

предыдущего закрытия, спровоцировало не только 

падение бумаг Роснефти (-3,42% на 15:00 МСК), но 

и акций нефтяного сегмента в целом. 

Капитализация Газпрома к 15:00 МСК 

выросли на 1,09%. Возможно, инвесторы 

отыгрывают появившуюся еще вчера информацию о 

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

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 356.25 1.09 

ОАО "НК "Роснефть" 222.72 -3.42 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2043.34 -0.90 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 30.24 -0.62 

Сургутнефтегаз ОАО ап 15.51 -0.13 

ОАО "Татнефть" ао 154.11 0.40 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 85.81 0.02 

Газпром нефть(ОАО)-ао 153.84 -1.38 

РАО "ЕЭС России"-ао 31.76 0.27 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 28.18 0.23 

МосЭнерго акции обыкн. 5.937 -0.22 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6500.7 -0.20 

Полюс Золото (ОАО) 1201.84 -0.43 

Северсталь (ОАО)ао 580.63 1.83 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 104.87 1.29 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 70.55 0.79 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1219 0.08 

Банк Москвы акции об. 1365 0.16 

Ростелеком (ОАО) ао. 293.01 0.35 

Ростелеком (ОАО) ап. 71.5 2.00 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 40.4 -1.22 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 29.765 0.02 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 370.93 -0.79 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 94.95 -0.46 

РБК Информ. системы ао 277.9 1.05 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 32.31 0.69 

ОАО "НЛМК" ао 105.2 0.19 

ОАО "Балтика" ао 1207.99 -0.08 

ОАО "Балтика" ап 815 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции РАО выглядят чуть лучше рынка: к 

15:00 МСК обыкновенные акции прибавили в 
стоимости 0,27%, привилегированные – 0,23%. 

Лидеры вчерашних торгов – бумаги 

металлургического сегмента сегодня демонстрируют 
смешанную динамику: к 15:00 МСК акции Полюс 
Золото упали на 0,43%, бумаги Северстали и ММК 

подорожали на 1,83% и 0,69% соответственно, акции 

ГМК Норильский Никель снизились на 0,20%. 

Сегодня появилось очередное сообщение о 

возможном списании долгов в банковском сегменте 
США, связанных с потерями от ипотечных 

операций. На этот раз Merril Lynch может списать 15 

млрд. долл., что почти в 2 раза превышает 
прогнозируемый ранее самой компанией объем 

списаний. Несмотря на это, акции российских 

банков чувствуют себя не плохо: к 15:00 МСК 

бумаги Сбербанка выросли на 1,29%, акции Банка 
Москвы прибавили в цене 0,16%. Котировки ВТБ 

практически не изменились (+0,08% на 15:00 МСК) 

на фоне сообщения о незначительном снижении 

чистой прибыли банка по РСБУ в 2007 г. За 2007 г. 
чистая прибыль составила 18,2 млрд. руб., что на 
0,7% ниже, чем показатель предыдущего года. 

Драйвером телекоммуникационного сектора 
могут стать префы Ростелекома, которые к 15:00 

МСК выросли на 2%.  

Сегодня мы ожидаем, что в отсутствие 
резкого падения цен на нефть индекс РТС сможет 
удержаться в положительной области.  

Возвращение на следующей неделе 
основной части инвесторов на российский рынок 

после затянувшегося празднования нового года в РФ 

повысит ликвидность и активность торгов. На 
динамику отечественных индексов может оказать 
значительное влияние выход целого блока 
корпоративной отчетности в США. В целом мы 

позитивно оцениваем возможности российского 

рынка акций в среднесрочной перспективе. 
 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


