
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2000.22 1.09 

РТС-2 2439.28 0.17 

ММВБ 1665.00 1.81 

ММВБ кор.обл. 99.64 0.02 

ММВБ кор.обл.к 157.15 0.10 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 245.19 1.19 

Электроэнергетика 418.73 -0.57 

Телекоммуникации 287.36 0.16 

Металлы и добыча 332.85 0.87 

Промышленность 398.39 0.32 

Потребительские 
товары 346.78 0.26 

Финансы 699.44 0.96 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2371.11 1.40 

Энергетика 3267.31 0.42 

Телекоммуникации 2316.32 0.79 

Металлы и добыча 3642.78 1.81 

Машиностроение 3389.66 0.93 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Во вторник на умеренно позитивном 

внешнем фоне российские фондовые индексы 

совершили на открытии значительный скачок вверх. 

Накануне американские рынки закончили торговую 

сессию в плюсе. Настроения инвесторов в Европе 
были не столь оптимистичны, и европейские 
фондовые индексы по итогам торгов в понедельник 

снизились. На сырьевых рынках наблюдался рост. 
Азиатские рынки сегодня утром закрылись в 

положительной области на фоне ожиданий снижения 
базовой процентной ставки ФРС.  

С утра европейские индексы демонстрируют 
позитивную динамику (Немецкий +1,41%, 

Английский +1,36% на 15:00 МСК). В преддверии 

возможного ослабления денежно-кредитной 

политики в США и, соответственно, американского 

доллара, нефтяные котировки заметно подрастают: 
на 15:00 МСК нефть марки Brent торгуется вблизи 

отметке 92 долл. за баррель. Приближение заседания 
ФРС оказывает некоторое психологическое давление 
на инвесторов, и российские индексы 

демонстрируют умеренный рост. К 15:00 МСК 

индекс РТС вырос на 1,09% до отметки 2000,22 

пунктов, индекс ММВБ вырос на 1,81% до отметки 

1665,00 пунктов.  
Вслед за динамикой на сырьевых рынках 

акции нефтегазового сектора дорожают: на 15:00 

МСК акции Роснефти прибавили в цене 2,70%, 

бумаги Сургутнефтегаза и Лукойла выросли на 
0,58% и 1,41% соответственно, акции Газпромнефти 

– на 2,26%. 

Акции Газпрома (+1,39% на 15:00 МСК) 

сегодня находятся под влиянием корпоративных и 

экономических новостей. Вчера после закрытия 
торгов на российских площадках появилось 
сообщение о том, что компания направила дочерней 

структуре ТНК-ВР «Роспан Интернешнл» 

техусловия на подключение Ново-Уренгойского и 

Восточно-Уренгойского месторождений к Единой 

системе газоснабжения. Запасы месторождений 

Ново оцениваются в 950 млрд. куб. м. газа и 180 

млн. т. газоконденсата. Сегодня стало известно, что 

Газпром может получить в 2008 г. в 

недропользование еще одно месторождение – 

Чаяндтинское нефтегазоконденсатное 
месторождение в Якутии. Некоторое давление на 
акции Газпрома может оказать внесенное сегодня 
Минфином РФ предложение об увеличении НДПИ 

на газ.  
 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 309.56 1.39 

ОАО "НК "Роснефть" 184.5 2.70 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1761.41 1.41 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 24.416 0.58 

Сургутнефтегаз ОАО ап 12.345 1.62 

ОАО "Татнефть" ао 126.5 0.40 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 70.63 0.89 

Газпром нефть(ОАО)-ао 142.25 2.26 

РАО "ЕЭС России"-ао 26.181 0.70 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 22.861 0.07 

МосЭнерго акции обыкн. 5.644 2.62 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 5912 2.82 

Полюс Золото (ОАО) 1253 1.79 

Северсталь (ОАО)ао 538.71 2.03 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 92.4 3.21 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 58.7 2.10 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1019 2.21 

Банк Москвы акции об. 1158 1.58 

Ростелеком (ОАО) ао. 282 1.76 

Ростелеком (ОАО) ап. 56.5 3.88 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 35.544 -1.27 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 28.65 1.06 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 331.8 1.03 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 90.8 0.89 

РБК Информ. системы ао 246.59 0.77 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 26.596 0.67 

ОАО "НЛМК" ао 91.7 2.79 

ОАО "Балтика" ао 1150 0.01 

ОАО "Балтика" ап 758 1.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наилучшую динамику на 15:00 МСК 

демонстрируют акции банковского сектора. Акции 

Сбербанка после вчерашнего падения дорожают  
(+3,21% на 15:00 МСК) на фоне публикации 

финансовой отчетности по РСБУ за 2007 г. Чистая 
прибыль Сбербанка по РСБУ выросла в 2007 г. на 
43,4% по сравнению с предыдущим годом и 

составила 126,05 млрд. руб. Быстрее рынка растут и 

акции ВТБ (+2,21% на 15:00 МСК). Поддержку 

бумагам банка оказывает сообщение о 

подтверждении агентством Fitch рейтингов ВТБ и 

четырех его дочерних компаний: ВТБ 24, ВТБ 

Европа, ВТБ Франция и Русского коммерческого 

банка. 
В лидерах телекоммуникационного сектора 

могут оказаться префы Ростелекома (+3,88% на 
15:00 МСК). По-видимому, инвесторы начали 

сокращать значительный апсайд в 
привилегированных акциях Ростелекома по 

отношению к обыкновенным, который образовался 
после обвального падения префов на прошлой 

неделе. 
Сегодня ОК РусАл объявила об увеличении 

в 2007 г. выручки по US GAAP на 11% до 14,3 млрд. 

долл. По словам генерального директора А. 

Булыгина, в результате приобретения компанией 

25% плюс 1 акция ГМК Норильский Никель и 

дальнейшего слияния двух компаний в РФ будет 
впервые создана горно-металлургической компания 
глобального масштаба. На этом фоне акции ГМК 

демонстрируют уверенный рост (+2,82% на 15:00 

МСК). 

В ожидании завтрашнего решения ФРС по 

процентным ставкам на российском рынке акций 

сохраняется повышенная волатильность. Мы не 
считаем, что снижение базовой ставки ФРС является 
обоснованным, т.к. такое решение несет в себе 
сильные инфляционные риски. Но в случае 
неизменности уровня процентных ставок в США по 

мировым фондовым рынкам, и в т.ч. по российскому 

рынку акций может прокатиться волна продаж. 

Сегодня мы ожидаем, что российский рынок 

акций сможет продемонстрировать умеренный рост. 
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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. 


