
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2339.60 -0.01 

РТС-2 2663.43 0.40 

ММВБ 1933.58 0.13 

ММВБ кор.обл. 99.85 0.09 

ММВБ кор.обл.к 157.08 0.06 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 292.55 -0.26 

Электроэнергетика 467.48 0.51 

Телекоммуникации 328.21 0.03 

Металлы и добыча 377.78 0.33 

Промышленность 417.11 0.67 

Потребительские 
товары 386.37 0.94 

Финансы 794.01 -0.28 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 
Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2835.02 -0.13 

Энергетика 3545.53 0.43 

Телекоммуникации 2667.52 -0.23 

Металлы и добыча 4057.16 0.43 

Машиностроение 3687.68 0.36 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Во вторник на нейтральном внешнем 

новостном фоне российский рынок акций открылся 

небольшим снижением котировок. Накануне 

американские и европейские фондовые индексы 

закрылись в плюсе. Азиатские рынки ушли в 

отрицательную зону: японский Nikkei упал ниже 

14000 пунктов впервые за последние 2 года. 

Нефтяные котировки после трехдневной коррекции 

устремились вверх, и по итогам торгов в 

понедельник продемонстрировали значительный 

рост. 
С утра европейские индексы демонстрируют 

смешанную динамику (Немецкий -0,24%, 

Английский +0,22% на 15:00 МСК). На сырьевых 

рынках наблюдается слабая активность: к 15:00 

МСК цены на нефть марки Brent практически не 

изменились и колеблются чуть ниже отметки в 93 

долл. за баррель. В условиях такой неоднозначной 

конъюнктуры российские инвесторы находятся в 

нерешительности. К 15:00 МСК индекс РТС 

снизился всего на 0,01% до отметки 2339,60 пунктов, 

индекс ММВБ вырос на 0,13% до отметки 1933,58 

пунктов.  

На фоне неизменности нефтяных котировок 

акции нефтегазовых компаний российского рынка 

демонстрируют разнонаправленную динамику: к 

15:00 МСК акции Роснефти и Сургутнефтегаза 

просели на 0,36% и 0,79% соответственно, бумаги 

Лукойла прибавили 0,21%, акции Татнефти выросли 

на 0,28%. Акции Газпромнефти снизились на 0,91% 

(на 15:00 МСК), несмотря на сообщение о планах 

компании увеличить к 2015 г. объемы переработки 

нефти Омским НПЗ до 18 млн. т. в год. 

Одним из лидеров по итогам торгов сегодня 

могут стать акции Северстали, которые к 15:00 МСК 

подорожали на 1,26%. Акции НЛМК снижаются (-

0,48% на 15:00 МСК) на фоне появившегося вчера 

сообщения о планах компании привлечь 

синдицированный кредит на сумму в 1-2 млрд. долл. 

Вероятно, средства понадобились комбинату для 

оплаты сделки по покупке 50% акций Максигрупп, а 

также для возможного приобретения других активов. 

Несмотря на то, что сегодня на СОМЕХ цены на 

золото впервые превысили исторический максимум 

в 915 долл. за унцию, акции Полюс Золото, ведомые 

общей динамикой рынка, теряют в цене (-0,32% на 

15:00 МСК). 

Акции РАО смотрятся лучше рынка: +0,35% 

на 15:00 МСК. 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 363.44 -0.07 

ОАО "НК "Роснефть" 223.2 -0.36 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2008.25 0.21 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 30.45 -0.79 

Сургутнефтегаз ОАО ап 15.603 -0.52 

ОАО "Татнефть" ао 158.94 0.28 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 86.15 0.35 

Газпром нефть(ОАО)-ао 151.75 -0.91 

РАО "ЕЭС России"-ао 32.21 0.35 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 28.414 -0.14 

МосЭнерго акции обыкн. 6.046 1.53 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6594.99 0.15 

Полюс Золото (ОАО) 1250 -0.32 

Северсталь (ОАО)ао 601 1.26 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 106.25 1.19 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 71.22 1.15 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1197 -1.07 

Банк Москвы акции об. 1369 -0.36 

Ростелеком (ОАО) ао. 298.95 -0.02 

Ростелеком (ОАО) ап. 74 -0.51 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 41.19 0.46 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 29.9 0.33 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 376.5 -0.87 

Аэрофлот-

росс.авиалин(ОАО)ао 99.8 2.90 

РБК Информ. системы ао 273.23 -0.64 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 32.2 -0.19 

ОАО "НЛМК" ао 103.5 -0.48 

ОАО "Балтика" ао 1222 1.58 

ОАО "Балтика" ап 819.95 0.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 15:00 МСК бумаги Газпрома 

незначительно снизились (-0,07%) на фоне 

появления информации о том, что компания будет 

закупать узбекский газ во второй половине 2008 г. 
по цене 160 долл. за 1 тыс. куб. м., что на 10 долл. 

дороже закупаемого газа в Туркмении. 

В акциях телекоммуникационного сектора 

наблюдается преимущественно тенденция к 

снижению: к 15:00 МСК акции Ростелекома 

потеряли в стоимости 0,02%, бумаги Волгателеком 

просели на 0,45%, акции МТС упали на 0,87%. 

С банковского рынка США продолжают 

поступать тревожные новости. Сегодня стало 

известно, что Merrill Lynch в целях улучшения 

финансового состояния после потерь на рынке 

субстандартных ипотечных кредитов выпустит 

привилегированные акции на 6,6 млрд. долл. в 

рамках частного размещения. Основными 

инвесторами станут Kuwait Investment Authority, 

Mizuho Corporate Bank и Korean Investment Corp. 

Также сегодня стали известны размеры убытков, 

связанных с suprime-ипотекой и подлежащих к 

списанию в 4-м квартале еще одним гигантом 

банковского сектора США – Citigroup. 

Американский банк получил рекордный убыток за 

всю историю своего существования на сумму 18 

млрд. долл. Акции Сбербанка проявили 

устойчивость к этим сообщениям (+1,19% на 15:00 

МСК). Остальные бумаги сектора падают: к 15:00 

МСК акции ВТБ и Банка Москвы просели на 1,07% 

и 0,36% соответственно. 

Признаки ухудшения ситуации в 

банковском секторе США могут отрицательно 

сказаться на настроениях зарубежных и 

отечественных инвесторов и поколебать 

проявляемую отечественным рынком акций 

устойчивость к внешнему негативу. 

Сегодня мы ожидаем, что российский рынок 

акций закроется в небольшом минусе. 
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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. 


