
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1999.00 -0.53 

РТС-2 2436.08 -0.22 

ММВБ 1663.25 -0.90 

ММВБ кор.обл. 99.60 0.03 

ММВБ кор.обл.к 157.34 0.15 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 244.34 -0.56 

Электроэнергетика 419.19 0.09 

Телекоммуникации 286.70 -0.41 

Металлы и добыча 334.43 -0.13 

Промышленность 396.39 -0.63 

Потребительские 
товары 346.58 -0.42 

Финансы 699.77 -0.52 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 
Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2355.50 -1.11 

Энергетика 3283.73 0.50 

Телекоммуникации 2281.03 -1.79 

Металлы и добыча 3637.59 -0.60 

Машиностроение 3401.28 -0.72 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В среду на неоднозначном внешнем фоне 

индекс РТС на открытии немного снизился. 

Накануне американские фондовые индексы 

закончили торговую сессию в плюсе. На 

европейских рынках также наблюдался рост. Цены 

на нефть продолжили движение вверх. Сегодня 

утром к открытию торгов в РФ азиатские индексы 

торговались в значительном минусе на опасениях 

замедления темпов роста экономического развития 

Японии. 

С утра европейские индексы демонстрируют 

негативную динамику (Немецкий -0,44%, 

Английский -0,66% на 15:00 МСК). В то время, как 

на мировых фондовых рынках чувствуется 

напряженность в преддверии заседания ФРС, на 
сырьевых рынках усиливаются покупки: на 15:00 

МСК нефть марки Brent демонстрирует значение в 

92,6 долл. за баррель. Основными стимулами к 

сегодняшнему росту стало заявление министра 

энергетики Катара о том, что ОПЕК не будет 

увеличивать добычу нефти, а также приостановка 

добычи сырья из нефтяных песков в Канаде. Торги 

на российском рынке акций характеризуются слабой 

активностью; индексы умеренно снижаются. К 15:00 

МСК индекс РТС упал на 053% до отметки 1999,00 

пунктов, индекс ММВБ упал на 0,90% до отметки 

1663,25 пунктов.  

В последнее время цены на нефть не 

оказывают сильного влияния на динамику акций 

российских нефтегазовых компаний. В условиях 

сильных колебаний на мировых фондовых рынках 

высокие нефтяные котировки являются лишь 

дополнительным, а не основным фактором 

воздействия на отечественный рынок акций. С утра 

бумаги нефтянки корректируются вниз: на 15:00 

МСК акции Роснефти просели на 1,34%, бумаги 

Сургутнефтегаза и Лукойла упали на 0,61% и 1,15% 

соответственно, акции Газпромнефти – на 0,78%.  

Сообщение о том, что Газпром вместе с 

ведущими европейскими газовыми компаниями – 

Eni, E.ON и Centrica может претендовать на покупку 

бельгийской газораспределительной компании 

Distrigas, пока не оказывает положительного 

влияния на котировки компании. На 15:00 МСК 

акции Газпрома потеряли в цене 1,13%. 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 309.3 -1.13 

ОАО "НК "Роснефть" 183.54 -1.34 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1754.5 -1.15 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 24.41 -0.61 

Сургутнефтегаз ОАО ап 12.26 -0.49 

ОАО "Татнефть" ао 126.86 -0.20 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 70.29 -1.14 

Газпром нефть(ОАО)-ао 141.6 -0.78 

РАО "ЕЭС России"-ао 26.191 -0.03 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 22.995 0.03 

МосЭнерго акции обыкн. 5.68 0.35 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 5923 -0.07 

Полюс Золото (ОАО) 1235 -0.80 

Северсталь (ОАО)ао 543.09 -1.29 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 92.6 -1.71 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 57.19 -3.05 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1046 0.38 

Банк Москвы акции об. 1148.49 -1.92 

Ростелеком (ОАО) ао. 283.6 -0.75 

Ростелеком (ОАО) ап. 56.95 -0.09 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 34.995 -2.79 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 28.07 -1.51 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 329.33 -1.1 

Аэрофлот-

росс.авиалин(ОАО)ао 90.8 0.44 

РБК Информ. системы ао 245.37 -0.94 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 26.2 -0.75 

ОАО "НЛМК" ао 92.53 -0.61 

ОАО "Балтика" ао 1145 -1.20 

ОАО "Балтика" ап 776.77 3.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание инвесторов сегодня приковано к 

акциям энергетического сектора экономики: на 15:00 

МСК обыкновенные акции РАО ЕЭС просели всего 

на 0,03%, привилегированные – подросли на 0,03%, 

бумаги Мосэнерго выросли на 0,35%. Сегодня РАО 

ЕЭС официально выставило на продажу пакет РАО 

ЕЭС выставило на продажу госпакет акций ОГК-1 

(62,2% от уставного капитала). Одновременно с 

госпакетом будет размещена допэмиссия акций (на 

50,4% от уставного каптала до размещения). В 

результате, от продажи акций РАО ЕЭС надеется 

привлечь 47,9 млрд. рублей для финансирования 

инвестпрограммы. Вскоре будет решаться вопрос о 

размере допэмиссии еще одной генерирующей 

компании – ТГК-14. Энергетический холдинг 
рассчитывает получить от продажи допэмиссии и 

госдоли ТГК-14 около 250 млн. долл.  

Несмотря на значительный рост цен на 

металлы, акции металлургических компаний 

двигаются вниз вслед за рынком. К 15:00 МСК 

акции Полюс Золото упали на 0,80%, бумаги 

Северстали снизились на 1,29%, акции ММК – на 

0,75%. Немного лучше рынка смотрятся акции ГМК 

Норильский Никель. Поддержку акциям оказывают 

слухи о возможной скупке акций во вторник В. 

Потаниным или представителями РусАла. 

В аутсайдерах по итогам торгов могут 

оказаться бумаги банковского сегмента, которые на 

15:00 МСК просели в среднем на 1,5%. Акции 

Сбербанка упали на 1,71% (на 15:00 МСК), несмотря 

на опубликованную вчера позитивную отчетность и 

на сегодняшнее сообщение об увеличении банком в 

2007 г. кредитного портфеля на 51,3% до 4,1 трлн. 

руб. 

Продажи в акциях Сбербанка и Газпрома 

говорят о том, что сегодня инвесторов мало 

интересуют внутренние корпоративные новости; они 

находятся в ожидании новостей из США. Решение о 

снижении или сохранении на текущем уровне 

базовой процентной ставки ФРС станет новым 

ориентиром для развития событий на мировых и 

отечественном фондовых рынках. На наш взгляд, 

ожидаемое многими участниками рынка снижение 

ставки на 50 б.п. может в среднесрочном периоде 

только усугубить ситуацию в финансовом секторе 

СШа и американской экономике в целом. 

Сегодня мы ожидаем, что российский рынок 

акций закончит торговую сессию 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. 


