
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1965.05 2.47 

РТС-2 2462.13 1.01 

ММВБ 1651.99 2.92 

ММВБ кор.обл. 99.28 -0.04 

ММВБ кор.обл.к 157.15 0.00 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 235.22 3.09 

Электроэнергетика 422.54 1.16 

Телекоммуникации 264.60 1.27 

Металлы и добыча 364.85 2.56 

Промышленность 398.09 0.45 

Потребительские 
товары 337.94 0.63 

Финансы 655.09 0.20 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2294.89 2.66 

Энергетика 3319.90 1.86 

Телекоммуникации 2146.99 2.45 

Металлы и добыча 3998.23 3.27 

Машиностроение 3392.90 1.69 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Во вторник на умеренно позитивном 

внешнем фоне российский рынок акций вторую 

сессию подряд открылся гэпом вверх. Накануне 
американские рынки закрылись в положительной 

области. Торги в Европе проходили под знаком 

фиксации прибыли. Цены на нефть продолжили 

восходящее движение вверх. Азиатские рынки 

сегодня утром также преимущественно закрылись в 

плюсе.  
Сегодня с утра европейские индексы 

демонстрируют позитивную динамику (Немецкий      

+1,36%, Английский +0,94% на 15:00 МСК). Цены 

на нефть после бурного роста корректируются на 
ожиданиях увеличения запасов нефти в США. К 

15:00 МСК нефтяные котировки марки Brent 

торгуются на отметке 93,2 долл. за баррель. Сегодня 

на отечественном рынке акций преобладают 
покупатели, которые, получив вчера толчок к росту, 

входят в бумаги на привлекательных низких 

уровнях. К 15:00 МСК индекс РТС вырос на 2,47% 

до отметки 1965,05 пунктов, индекс ММВБ вырос на 
2,92% до отметки 1651,99 пунктов. 

Негативная динамика цен на нефть не 
оказывает давления на акции нефтегазовых 

компаний: к 15:00 МСК акции Роснефти подорожали 

на 2,14%, бумаги Сургутнефтегаза выросли на 
2,60%, акции Газпромнефти и Лукойла – на 2,82% и 

4,30% соответственно.  

Капитализация Газпрома на 15:00 МСК 

выросла на 2,60%. Сегодня поддержку акциям 

компании оказывает сообщение о том, что отбор газа 
из подземных хранилищ компании этой зимой 

составит 51-57 млрд. куб. м., что станет рекордным 

показателем за всю историю Газпрома. В случае 
публикации позитивной финансовой отчетности 

Газпрома по МСФО за 9 месяцев, которая ожидается 

на этой неделе, и урегулирования вопроса о 

погашении задолженности Украины за российский 

газ, мы можем стать свидетелями сильного роста в 

акциях компании в ближайшее время.  
В фаворитах рынка уже который раз с 

начала года могут оказаться акции металлургических 

компаний, и в частности бумаги ГМК Норильский 

Никель (+4,53% на 15:00 МСК). Интерес инвесторов 

к акциям не угасает после поступления в последнее 
время целого блока корпоративных новостей. 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 299.85 2.60 

ОАО "НК "Роснефть" 177.11 2.14 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1770.04 4.30 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 22.92 2.60 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.73 3.18 

ОАО "Татнефть" ао 124.22 2.26 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 68.51 0.75 

Газпром нефть(ОАО)-ао 128.95 2.82 

РАО "ЕЭС России"-ао 28.207 2.20 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 24.473 1.97 

МосЭнерго акции обыкн. 5.874 2.66 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 7041.01 4.53 

Полюс Золото (ОАО) 1307 1.71 

Северсталь (ОАО)ао 582.6 3.04 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 84.42 1.47 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 49.56 1.58 

ао ОАО Банк ВТБ 0.097 2.54 

Банк Москвы акции об. 1219 0.41 

Ростелеком (ОАО) ао. 275.4 -0.69 

Ростелеком (ОАО) ап. 52 1.17 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 30.734 0.81 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 25.5 2.2 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 313.5 4.85 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 102.71 3.01 

РБК Информ. системы ао 255 3.65 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 27.39 3.65 

ОАО "НЛМК" ао 97.4 1.94 

ОАО "Балтика" ао 1072 0.85 

ОАО "Балтика" ап 745 -0.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бумаги РАО ЕЭС также демонстрируют 
рост (+2,20% на 15:00 МСК). Сегодня энергохолдинг 
объявил дату закрытия реестра акционеров в рамках 

последнего этапа реорганизации – 11 июня 2008 г. 
На наш взгляд, в среднесрочной перспективе по мере 
приближения к окончанию процесса реорганизации 

акции РАО будут выглядеть все более и более 
привлекательными для инвесторов.  

Акции банковского сектора, по-прежнему, 

отстают от темпов роста рынка в целом: к 15:00 

МСК акции Сбербанка прибавили в цене 1,47%, 

бумаги Банка Москвы и ВТБ выросли на 0,41% и 

2,54% соответственно. Котировки акций Сбербанка 
и ВТБ на данный момент продолжают торговаться 

ниже уровней размещения при IPO. Сегодня стало 

известно, что ВТБ уменьшил долю в акциях ВТБ 

Северо-Запад с 86,5% до 71,5% в результате 
заключения с неизвестным контрагентом сделки 

РЕПО. Однако, руководство компании заявляет, что 

осуществление этой сделки никак не скажется на 
реализации планов ВТБ по дальнейшей 

консолидации пакета акций ВТБ С-З и интеграции 

ВТБ С-З в группу ВТБ. 

Одними из аутсайдеров торгов сегодня 

могут стать акции Ростелекома (-0,69% на 15:00 

МСК). Инвесторы закрывают позиции в бумагах из-
за сообщения о предъявлении налоговой службой 

претензий к компании на сумму 1,8 млрд. руб. В 

целом, акции телекоммуникационных компаний 

двигаются разнонаправлено. 

Сегодня мы ожидаем, что российский рынок 

акций закроется в значительном плюсе, но не 
исключаем вероятности небольшой коррекции 

относительно достигнутых в середине дня уровней.  

В среднесрочной перспективе на 
отечественный фондовый рынок будут оказывать 

влияние противоположные по направлению 

факторы. Несмотря на заявления главы банка ФРС 

С. Пуло возможности избежать рецессии в США, на 
наш взгляд, мы все же станем свидетелями 

серьезного замедления американской экономики и 

дальнейшего ухудшения ситуации в финансовом 

секторе США, что не сможет не оказать негативного 

воздействия и на отечественный рынок. Однако 

приближающиеся президентские выборы в РФ и 

фундаментальная перекупленность российских 

акций могут стать хорошими идеями для 
осуществления активных покупок на рынке. 
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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. 


