
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1933.30 -2.43 

РТС-2 2420.08 -0.65 

ММВБ 1600.09 -2.59 

ММВБ кор.обл. 99.55 -0.05 

ММВБ кор.обл.к 157.14 -0.11 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 234.39 -3.15 

Электроэнергетика 414.80 -0.58 

Телекоммуникации 274.90 -2.75 

Металлы и добыча 331.82 -0.77 

Промышленность 395.59 -0.20 

Потребительские 
товары 342.87 -0.78 

Финансы 683.93 -1.68 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 
Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2252.38 -3.06 

Энергетика 3238.65 -1.09 

Телекоммуникации 2185.61 -2.91 

Металлы и добыча 3603.72 -0.55 

Машиностроение 3323.58 -1.73 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В четверг на открытии российский рынок 

акций отреагировал небольшим падением на 
принятое накануне решение ФРС о снижение 
базовой и учетной процентных ставок на 50 б.п. до 

3% и 3,5% соответственно. Дополнительным 

толчком к принятию такого решения ФРС стали 

вышедшие вчера в середине дня данные о низких 

темпах роста ВВП США в 4-ом квартале 2007 г. 
(+0,6% вместо прогнозируемых 1,2%). 

Американские рынки, открывшиеся ростом на фоне 
ослабления денежно-кредитной политики в США, не 
смогли продемонстрировать рост по итогам торгов. 
Причиной отрицательной динамики индексов в 

США стало сообщение о возможном снижении 

агентством S&P рейтингов ценных бумаг и 

обязательств американских компаний на сумму 534 

млрд. долл. Азиатские рынки сегодня утром 

закрылись разнонаправлено.  
Помимо умеренно негативного внешнего 

новостного фона, сформировавшего к открытию 

торгов на российском рынке, сегодня в течение дня 
поступают многочисленные неутешительные 
новости о состоянии мировой финансового сектора. 
По оценкам экспертов, американские банки могут 
дополнительно списать активы, связанные с 
subprime ипотекой, на сумму до 70 млрд. долл. В 

связи с такими списаниями агентство Moody’s уже 
изменило прогноз рейтингов одного из крупнейших 

банков США UBS на негативный. Японские банки 

также могут в ближайшее время объявить о 

значительных потерях на инвестициях, связанных с 
американскими субстандартными ипотечными 

кредитами суммы. Сумма потерь может достичь 4,7 

млрд. долл. Банки Mitsubishi UFJ и Mizuho сегодня 
объявили о снижении своей прибыли в апреле-
декабре 2007 года из-за потерь на ипотечном рынке 
на 54,4% и 32,2% соответственно. Вдобавок ко всему 

сегодня крупнейший в мире страховщик облигаций 

MBIA заявил о получении рекордного убытка в IV 

квартале на сумму 2,3 млрд. долл. 

На этом фоне с утра европейские индексы 

демонстрируют негативную динамику (Немецкий -

1,53%, Английский -1,39% на 15:00 МСК). Сырьевые 
рынки также не оказывают поддержку 

отечественному рынку акций: на 15:00 МСК нефть 
марки Brent опустилась до отметки 91,7 долл. за 
баррель. Причиной падения является увеличение за 
прошлую неделю в США запасов нефти (+1,2%) и 

бензина (+1,6%). 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 297.17 -2.87 

ОАО "НК "Роснефть" 175.16 -3.12 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1678.03 -3.34 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 23.198 -3.35 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.81 -2.15 

ОАО "Татнефть" ао 120.05 -2.97 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 68 -2.77 

Газпром нефть(ОАО)-ао 134.2 -3.58 

РАО "ЕЭС России"-ао 24.925 -2.71 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 22.07 -2.45 

МосЭнерго акции обыкн. 5.589 -0.73 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 5833 0.05 

Полюс Золото (ОАО) 1249.01 0.88 

Северсталь (ОАО)ао 516.84 -3.93 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 89.09 -3.15 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 53.49 -5.16 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1003 -2.90 

Банк Москвы акции об. 1150.25 0.55 

Ростелеком (ОАО) ао. 279.86 -1.69 

Ростелеком (ОАО) ап. 55.46 -1.84 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 33.7 -2.46 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 27.4 -1.44 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 314.16 -2.43 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 91.51 0.70 

РБК Информ. системы ао 235.01 -3.88 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 25.68 -1.23 

ОАО "НЛМК" ао 89.12 -3.55 

ОАО "Балтика" ао 1124.55 -3.80 

ОАО "Балтика" ап 731.05 -1.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российский рынок в условиях такой 

неблагоприятной внешней конъюнктуры 

демонстрирует падение: к 15:00 МСК индекс РТС 

упал на 2,43% до отметки 1933,30 пунктов, индекс 
ММВБ упал на 2,59% до отметки 1600,09 пунктов. 

Наибольшее давление испытывают акции 

нефтегазового сектора: к 15:00 МСК акции Роснефти 

просели на 3,12%, бумаги Сургутнефтегаза и 

Лукойла упали на 3,35% и 3,34% соответственно, 

акции Газпромнефти – на 3,58%.  

Акции Газпрома чувствуют себя немного 

хуже рынка (-2,87% на 15:00 МСК). Сегодня стало 

известно, что компания вскоре должна представить 
долгожданный план освоения Ковыкты. 

В лидерах по итогам торгов могут оказаться 
акции Полюс Золото, которые на 15:00 МСК 

выросли на 0,88%. Мы предполагаем, что 

положительная динамика акций связана с очередной 

скупкой бумаг основными акционерами компании. 

Бумаги ГМК Норильский Никель также торгуются в 

зеленой зоне (+0,05% на 15:00 МСК) на фоне 
сообщения о возможности выкупа компанией 

собственных акций. Затраты на выкуп могут 
составить до 5 млрд. долл. 

Акции банковского сегмента, находящиеся 
под давлением негатива, пришедшего из 
американского и японского финансовых секторов, 
сильно снижаются. К 15:00 МСК обыкновенные 
акции Сбербанка просели на 3,15%, 

привилегированные – на 5,16%, бумаги ВТБ 

подешевели на 2,90%.  

Акции энергетических и 

телекоммуникационных компаний двигаются в 

рамках общерыночного тренда и к 15:00 МСК 

демонстрируют падение в среднем на 2%. 

В ближайшее время, на наш взгляд, 

российский рынок будет двигаться в рамках 

нисходящего тренда. Надежда на то, что решение о 

снижении ставки ФРС сможет оказать 
положительный эффект на мировые фондовые и 

отечественный рынки не велика, т.к. эта мера вряд 

ли окажет действенную среднесрочную поддержку 

крупнейшим мировым банкам, которые еще 
длительное время не смогут демонстрировать 
докризисные темпы развития.  

Сегодня мы ожидаем, что российский рынок 

акций закончит торговую сессию в отрицательной 

зоне, но вряд ли опустится ниже отметки в 1910-

1900 пунктов. 
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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. 


