
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1977.92 4.60 

РТС-2 2413.37 0.55 

ММВБ 1656.48 5.45 

ММВБ кор.обл. 99.57 0.04 

ММВБ кор.обл.к 156.82 -0.01 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 241.10 5.35 

Электроэнергетика 424.33 1.11 

Телекоммуникации 284.34 3.07 

Металлы и добыча 325.04 2.73 

Промышленность 395.48 -0.47 

Потребительские 
товары 343.49 0.87 

Финансы 705.69 1.60 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 
Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2359.73 5.46 

Энергетика 3304.45 2.17 

Телекоммуникации 2343.17 3.13 

Металлы и добыча 3552.02 3.07 

Машиностроение 3439.75 2.86 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В четверг умеренно позитивный внешний 

новостной фон смог вывести российские фондовые 
индексы из нисходящего тренда: на открытии 

котировки некоторых наиболее ликвидные бумаги 

продемонстрировали 3-4%-ый рост. Накануне 
американские фондовые рынки закрылись в 
значительном плюсе на фоне новостей об оказании 

финансовой поддержки страховым компаниям со 

стороны Правительства США и банков. Покупки на 
европейских площадках сменились активными 

продажами после заявления главы ЕЦБ о том, что 

основной задачей европейских финансовых 

институтов на данный момент является борьба с 
инфляцией, и, следовательно, снижает вероятность 
снижения процентных ставок в ближайшее время. 
Во многом сегодняшнего росту на отечественном 

рынке способствует и положительная динамика 
азиатских индексов: утром японский Nikkei 

закрылся на 2% выше уровня предыдущей сессии. 

Вчера на фоне ожиданий увеличения 
нефтепродуктов в США цены на нефть 
корректировались вниз. 

С утра европейские индексы демонстрируют 
крайне позитивную динамику (Немецкий +5,69%, 

Английский +3,98% на 15:00 МСК). На фоне 
временной приостановки Ираком поставок в 
турецкий порт Джейхан и ожиданиях улучшения 
ситуации на мировом кредитном рынке цены на 
нефть с утра устремились вверх: на 15:00 МСК 

нефть марки Brent торгуется на отметке 88 долл. за 
баррель. Все это в совокупности оказывает сильную 

поддержку российскому рынку акций. К 15:00 МСК 

индекс РТС вырос на 4,60% до отметки 1977,92 

пунктов, индекс ММВБ вырос на 5,45% до отметки 

1656,48 пунктов.  
Акции нефтегазовых компаний вслед за 

динамикой на мировых фондовых и сырьевых 

рынках сильно дорожают и имеют все шансы выйти 

в лидеры по итогам торгов. К 15:00 МСК акции 

Роснефти прибавили в цене 5,85%, бумаги 

Сургутнефтегаза и Газппромнефти выросли на 
6,67% и 7,86% соответственно. Акции Лукойла 
взлетели на 8,06% на позитивных прогнозах 

финансовых результатов деятельности компании, 

сделанных ее американским акционером – 

компанией ConocoPhillips. ConocoPhillips оценивает 
свою прибыль от участия в капитале Лукойла в 1,8 

млрд. долл. Чистая прибыль российской НК, по 

прогнозам ConocoPhillips, составит более 9 млрд. 

долл. 
 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 307.89 4.02 

ОАО "НК "Роснефть" 185.96 5.85 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1729 8.06 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 23.735 6.67 

Сургутнефтегаз ОАО ап 12.417 4.17 

ОАО "Татнефть" ао 124.85 5.81 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 72.25 6.96 

Газпром нефть(ОАО)-ао 131.65 7.86 

РАО "ЕЭС России"-ао 27.26 6.49 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 23.282 6.80 

МосЭнерго акции обыкн. 5.618 5.01 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 5624 6.19 

Полюс Золото (ОАО) 1215 2.35 

Северсталь (ОАО)ао 531.49 4.23 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 94.95 4.92 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 60.2 6.64 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1037 4.96 

Банк Москвы акции об. 1137 8.29 

Ростелеком (ОАО) ао. 276.99 3.31 

Ростелеком (ОАО) ап. 54.93 6.99 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 37 0.95 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 28.9 1.76 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 322.69 6.85 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 88.9 3.37 

РБК Информ. системы ао 235.52 0.66 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 26.5 1.19 

ОАО "НЛМК" ао 87.9 2.21 

ОАО "Балтика" ао 1130 -0.44 

ОАО "Балтика" ап 765 3.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После двух неудачных торговых сессий 

акции РАО отыгрывают падение и сегодня 
торгуются в сильном плюсе: к 15:00 МСК 

обыкновенные акции выросли на 6,49%, 

привилегированные – на 6,80%. Сегодня 
представители ММВБ сообщили о включении в 
котировальный список А1 обыкновенных акций 

ОГК-5. Но инвесторы не придали никакого значения 
этой информации: на 15:00 МСК бумаги дрейфуют в 
районе нулевой отметки. 

Акции Газпрома немного отстают от темпов 
роста рынка в целом (+4,02% на 15:00 МСК).  

Лидерами по итогам торгов могут оказаться 
бумаги Банка Москвы, которые к 15:00 МСК 

подскочили на 8,29%. Такой интерес к акциям 

вызван присвоением агентством Fitch предстоящему 
выпуску еврооблигаций банка рейтинга на уровне 
ВВВ. Остальные акции банковского сектора также 
смотрятся лучше рынка и демонстрируют                  
к 15:00 МСК рост в пределах 5,5%. 

Фаворитами металлургического сегмента 
выглядят акции ГМК Норильский Никель (+6,19% 

на 15:00 МСК). Другие бумаги этого сектора на фоне 
стремительного роста российских индексов 

смотрятся хуже рынка, но торгуются в значительном 

плюсе: к 15:00 МСК акции Северстали подорожали 

на 4,23%, бумаги Полюс Золото прибавили в 
стоимости 2,35%, акции ММК выросли на 1,19%. 

Префы Ростелекома отыгрывают обвальное 
падение последних торговых сессий: к 15:00 МСК 

бумаги подорожали почти на 7%. Сегодня появилось 
сообщение, что Уралсвязьинформ в 2007 г. увеличил 

число пользователей DSL в 2,6 раза до 294,6 тыс. 
пользователей. На этом фоне котировки бумаг к 

15:00 МСК взлетели на 7,88% 

Высокая волатильность на рынке акций 

сохраняется: после 20%-ного падения за неделю 

индекс РТС сегодня совершил сильный отскок 

вверх. Возможно, мы станем свидетелями вхождения 
отечественного рынка в фазу роста. Но вряд ли она 
продлится долго, т.к. по опыту последней недели 

российские инвесторы очень чувствительно 

реагируют на внешний негатив, приход которого на 
фоне разрастания рецессии в американской 

экономике следует ожидать в ближайшие недели. 

Сегодня мы ожидаем, что индекс РТС 

сможет удержаться в положительной области и 

закроется в пределах +4-5%. 
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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. 


