
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2333.20 0.83 

РТС-2 2647.65 -0.15 

ММВБ 1928.67 0.74 

ММВБ кор.обл. 99.79 0.09 

ММВБ кор.обл.к 156.92 0.12 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 293.50 1.49 

Электроэнергетика 463.40 -0.11 

Телекоммуникации 327.58 1.08 

Металлы и добыча 374.54 1.36 

Промышленность 413.94 0.15 

Потребительские 
товары 380.57 0.06 

Финансы 794.20 0.24 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 
Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2846.81 1.45 

Энергетика 3529.48 0.60 

Телекоммуникации 2676.17 0.93 

Металлы и добыча 4026.04 1.14 

Машиностроение 3679.79 0.48 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В понедельник в условиях негативной 

внешней конъюнктуры российский рынок акций 

открылся небольшим гэпом вниз. Накануне торги на 

американских рынках закрылись в отрицательной 

зоне. По-видимому, американские инвесторы 

негативно отреагировали на заявление Б. Бернанке о 

достаточно высокой вероятности снижения базовой 

процентной ставки ФРС на фоне ослабления 

американской экономики. Вслед за США 

европейские и азиатские индексы, а также индексы 

развивающихся стран двигались преимущественно в 

рамках нисходящего тренда. Цены на нефть по 

итогам торгов пятницу продолжили снижаться.  

С утра европейские индексы демонстрируют 
смешанную динамику (Немецкий +0,54%, 

Английский -0,33% на 16:00 МСК. С утра нефтяные 

котировки падали на опасениях сокращения спроса, 
но после заявления Катара о неспособности ОПЕК 

регулировать цены котировки развернулись вверх: к 

16:00 МСК нефть марки Brent торговалась на 

отметке в 92 долл. за баррель, что на 1 долл. за 

баррель выше уровня пятничного закрытия. Именно 

положительная динамика цен на нефть обусловила 

во второй половине дня движение российских 

индексов вверх. К 16:00 МСК индекс РТС вырос на 

0,83% до отметки 2333,20 пунктов, индекс ММВБ 

вырос на 0,74% до отметки 1928,67 пунктов.  

Вслед за динамикой цен на нефть акции 

нефтегазового сектора отечественного рынка акций 

преимущественно растут: к 16:00 МСК акции 

Роснефти прибавили 0,45%, бумаги Сургутнефтегаза 

подорожали на 0,98%, акции Татнефти и 

Газпромнефти выросли на 2,62% и 0,10% 

соответственно. Акции Роснефти растут (+0,45% на 
16:00 МСК) на фоне прогнозов увеличения чистой 

прибыли компании. Согласно консенсус-прогнозу 

аналитиков, чистая прибыль Роснефти за 9 месяцев 

2007 г. по US GAAP составит 9,9 млрд. долл., что в 

3,4 раза выше результата аналогичного периода 2006 

г. Сегодня Citigroup сообщила о продаже 1% акций 

Роснефти неизвестному институциональному 

инвестору. Выбиваются из общей тенденции к росту 

в нефтегазовом сегменте только акции Лукойла, 
которые к 16:00 МСК потеряли в цене 1,04%. 

Внимание инвесторов приковано к бумагам 

Газпрома, которые преодолели свой исторический 

максимум и к 16:00 МСК стоили 365,15 руб. за 

акцию (+2,60%). На наш взгляд, акции Газпрома 

будут привлекательно смотреться в течение всего 

2008 г. 
 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 365.15 2.60 

ОАО "НК "Роснефть" 224.38 0.45 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2014.77 -1.04 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 30.699 0.98 

Сургутнефтегаз ОАО ап 15.662 0.62 

ОАО "Татнефть" ао 158.26 2.62 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 86 0.23 

Газпром нефть(ОАО)-ао 153.8 0.10 

РАО "ЕЭС России"-ао 31.83 0.88 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 28.285 0.80 

МосЭнерго акции обыкн. 5.95 0.00 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6438.09 -0.34 

Полюс Золото (ОАО) 1256 3.97 

Северсталь (ОАО)ао 593.99 2.41 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 104.61 -0.09 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 70.39 0.13 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1214 -0.33 

Банк Москвы акции об. 1363.1 0.08 

Ростелеком (ОАО) ао. 298.04 0.86 

Ростелеком (ОАО) ап. 74.54 3.10 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 41.15 1.93 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 29.9 0.07 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 377.78 0.75 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 95.75 -0.01 

РБК Информ. системы ао 277.5 -0.14 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 32.25 -0.39 

ОАО "НЛМК" ао 104.58 -0.40 

ОАО "Балтика" ао 1207.95 0.00 

ОАО "Балтика" ап 815 0.62 

 

 

 

 

 

 

Сегодня стало известно, что средняя цена на 
энергорынке РФ приблизилась к рекордному 

максимуму и составила 1143,44 руб./МВт.ч. На этом 

фоне акции РАО ЕЭС растут вместе с рынком: к 

16:00 МСК обыкновенные акции выросли на 0,88%, 

привилегированные – на 0,80%. 

Сегодня утром появились новости о том, что 

один из гигантов банковского сектора США – 

Citigroup в целях регулирования своей ликвидности 

готовится привлечь около 14 млрд. долл. за счет 
китайских и кувейтских инвесторов и за счет 
публичного размещения. Это дает надежду на то, что 

в банковском секторе США намечается некоторая 

стабилизация, которая может позитивно сказаться на 
ожиданиях иностранных, и в частности российских 

инвесторов в ближайшей перспективе. Тем не менее, 
акции отечественного банковского сектора 

демонстрируют тенденцию к снижению: к 16:00 

МСК акции Сбербанка просели на 0,09%, бумаги 

ВТБ упали на 0,33%. 

Сегодня в лидерах торгов, как и на прошлой 

неделе, опять могут оказаться бумаги Полюс Золото, 

которые к 16:00 МСК прибавили 3,97%. Этому 

способствует очередной скачок вверх цен на золото. 

В фавориты акций телекоммуникационного 

сектора опять могут попасть префы Ростелекома 

(+3,10% на 16:00 МСК).  

С начала года российский рынок акций 

достаточно успешно противостоит внешнему 

негативу. По нашему мнению, в случае поддержки 

фондового рынка со стороны сырьевых рынков на 

этой неделе мы можем стать свидетелями 

обновления исторических максимумов по индексу 

РТС. 

Сегодня мы ожидаем, что индекс РТС 

закроется на 1% выше 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. 


