
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2160.68 -0.65 

РТС-2 2587.53 -0.53 

ММВБ 1796.32 -0.50 

ММВБ кор.обл. 99.74 -0.05 

ММВБ кор.обл.к 157.02 -0.01 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 266.90 -0.58 

Электроэнергетика 457.35 -0.17 

Телекоммуникации 305.69 -0.89 

Металлы и добыча 354.93 0.48 

Промышленность 412.36 -0.42 

Потребительские 
товары 371.26 -0.65 

Финансы 758.82 -0.85 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 
Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2616.65 -0.38 

Энергетика 3465.02 -0.42 

Телекоммуникации 2492.84 -0.77 

Металлы и добыча 3886.99 0.91 

Машиностроение 3647.28 -0.89 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В пятницу на умеренно негативном внешнем 

фоне российский рынок акций третий день подряд 

демонстрирует снижение. Накануне на 

американских и европейских торговых площадках 

опять усилились продажи. Инвесторов расстроили 

сообщения об очередных списаниях активов, 

связанных с операциями на ипотечном рынке. Merrill 

Lynch объявил о завершении 2007 г. с убытком в 7,8 

млрд.долл. Основной причиной получения убытков 

стали списания по итогам 4-го квартала активов на 

сумму в 11,5 млрд. долл., связанных с CDO и 

ипотечными кредитами класса subprime в США. 

Азиатские фондовые индексы двигались 

разнонаправлено. Цены на нефть на фоне опасений 

рецессии в экономике США снижались. 

С утра европейские индексы демонстрируют 

смешанную динамику (Немецкий -0,17%, 

Английский -0,68% на 15:00 МСК). Нефтяные 

котировки марки Brent c утра подрастают и на 15:00 

МСК торгуются на отметке в 89,3 долл. за баррель. 

Темпы падения российского рынка замедлились. По-

видимому, инвесторы начали осуществлять 

осторожные покупки, посчитав, что текущие уровни 

отдельных бумаг являются достаточно 

привлекательными для входа. К 15:00 МСК индекс 

РТС упал на 0,65% до отметки 2160,68 пунктов, 

индекс ММВБ упал на 0,50% до отметки 1796,32 

пунктов.  

Акции российских нефтегазовых компаний 

находятся под давлением принятия решения о 

значительном повышение экспортных пошлин на 

нефть с 1 февраля 2008 г. (на 58,4 долл. до 333,8 

долл. за т.) К 15:00 МСК акции Роснефти просели на 

0,61%, бумаги Лукойла и Сургутнефтегаза потеряли 

0,63% и 1,12% соответственно, акции Газпромнефти 

подешевели на 0,06%. 

Акции Газпрома, выступавшие в качестве 

аутсайдеров торгов в последние два дня, сегодня 

имеют шанс выйти в положительную область            

(-0,09% на 15:00 МСК). Поддержку акциям 

оказывают важные политико-экономические 

новости. Сегодня РФ и Болгария подписали важные 

соглашения в сфере энергетики: о создании нового 

маршрута доставки российского природного газа в 

Европу «Южный поток» и в о трубопроводном 

проекте «Бургас-Александруполис». Проект 

«Южный поток» будет находиться в собственности 

РФ и Болгарии на принципе «50 на 50». Сегодня же 

руководство Газпрома заявило о регистрации 

совместно с итальянской Eni спецкомании для 

проектирования проекта «Южный поток»  



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 330.75 -0.09 

ОАО "НК "Роснефть" 207.98 -0.61 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1879 -0.63 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 27.834 -1.12 

Сургутнефтегаз ОАО ап 14.597 -1.65 

ОАО "Татнефть" ао 144.75 -1.72 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 78.7 -0.88 

Газпром нефть(ОАО)-ао 146.8 -0.06 

РАО "ЕЭС России"-ао 30.85 0.10 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 27.17 0.26 

МосЭнерго акции обыкн. 5.905 -0.35 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 5990 1.61 

Полюс Золото (ОАО) 1270.22 3.36 

Северсталь (ОАО)ао 577.51 0.44 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 99.1 -1.88 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 65.93 -1.74 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1123 -1.32 

Банк Москвы акции об. 1256.22 -1.97 

Ростелеком (ОАО) ао. 282.56 -0.51 

Ростелеком (ОАО) ап. 65.94 -1.58 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 39.251 0.13 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 29.25 1.21 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 344.6 -0.69 

Аэрофлот-

росс.авиалин(ОАО)ао 94.4 -0.63 

РБК Информ. системы ао 257.91 -1.18 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 29.63 -1.20 

ОАО "НЛМК" ао 97.04 0.04 

ОАО "Балтика" ао 1195 -0.83 

ОАО "Балтика" ап 783 -2.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не плохо смотрятся акции энергетического 

сектора: к 15:00 МСК обыкновенные акции РАО 

ЕЭС подорожали на 0,10%, привилегированные – на 

0,26%. 

В лидерах по итогам торгов могут оказаться 

акции металлургический компаний, и в частности 

бумаги Полюс Золото, которые к 15:00 МСК 

выросли на 3,36%. Появилась информация, что рост 

акций вызван скорее всего покупками бумаг у 

миноритариев со стороны группы Интеррос, 

возглавляемой В. Потаниным, чтобы вернуть себе 

контроль над золотодобывающей компанией. На 

данный момент основными акционерами компании 

являются В. Потанин и М. Прохоров, которым 

принадлежит по 22% акций напрямую и еще по 3,7% 

- через КМ Инвест. По неподтвержденной 

информации М.Прохоров летом 2007 г. приобрел 

еще 3% акций Полюса. Акции ГМК Норильский 

Никель также чувствуют себя лучше рынка (+1,61% 

на 15:00 МСК) на фоне сообщения о том, что группа 

Онэксим, возглавляемая М. Прохоровым, требует 

собрания акционеров ГМК для переизбрания совета 

директоров. В краткосрочной перспективе рост 

акций обеих компаний может продолжиться. Но по 

опыту прошлого года затягивание разрешения 

конфликта вокруг раздела совместных активов 

Потанина и Прохорова может негативно сказаться на 

бумагах ГМК и Полюса. 

В центре внимания зарубежных инвесторов, 

по-прежнему, находится банковский сектор США. 

Сегодня UBS заявил о сокращении бизнеса в сфере 

инвестиционного банкинга и, следовательно, о 

сокращении рабочих мест и инвестиций в 

рискованные бумаги. Потери UBS в 2007 г. на рынке 

ипотечных бумаг составили 14,5 млрд. долл. Другой 

американский банк – Lehman Brothers сообщил об 

увольнении 1,3 тыс. сотрудников в подразделении 

Aurora Loan Service, которое специализируется на 

выдаче кредитов, в т.ч. и ипотечных. На этом фоне 

наиболее ликвидные акции российских банков к 

15:00 МСК снизились в пределах 2%. Правда, 

падение бумаг Сбербанка на 1,88% (на 15:00 МСК), 

связано, прежде всего, переносом начала программы 

GDR с листингом на LSE на вторую половину 2008 

г. 
Сегодня российский рынок вряд ли сможет 

выйти в положительную область и закрыться в 

плюсе. Но тот факт, что индекс РТС торгуется выше 

психологически важного уровня поддержки в 2150 

пунктов и начало точечных покупок на российском 

рынке говорит о том, что фаза обвального падения 

на рынке близится к своему завершению. Однако 

растущие ожидания рецессии в экономике США, 

влияющие на мировые фондовые и сырьевые рынки, 

скорее всего, не позволят в ближайшей перспективе 

отечественному рынку выйти на растущий тренд. На 

наш взгляд, в начале следующей неделе индекс РТС 

будет двигаться преимущественно в рамках 

бокового тренда с тенденцией к снижению.  
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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. 


