
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1982.13 0.07 

РТС-2 2462.51 -0.13 

ММВБ 1663.71 -0.11 

ММВБ кор.обл. 99.22 -0.06 

ММВБ кор.обл.к 157.08 0.00 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 237.97 0.60 

Электроэнергетика 421.03 -0.32 

Телекоммуникации 265.40 -0.38 

Металлы и добыча 369.51 0.54 

Промышленность 401.84 0.19 

Потребительские 
товары 339.57 0.14 

Финансы 665.18 -0.36 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2324.09 0.60 

Энергетика 3318.86 -0.05 

Телекоммуникации 2142.39 -0.30 

Металлы и добыча 4013.73 0.22 

Машиностроение 3454.04 2.62 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В среду на неоднозначном внешнем фоне на 

открытии по российскому рынку акций прокатилась 

волна коррекции после двухдневного роста. 

Накануне позитивную динамику 

продемонстрировали американские, европейский 

индексы и индексы развивающихся стран. На торгах 

в Азии единой динамики не было, но японский 

индекс, являющийся основным ориентиром среди 

азиатских индексов для отечественных инвесторов, 

сегодня с утра закрылся в плюсе. 
С утра европейские индексы демонстрируют 

негативную динамику (Немецкий -1,35%, 

Английский -0,72% на 15:00 МСК). Основными 

факторами, влияющими на направление движения 

отечественного рынка акций, сегодня являются 

динамика фьючерсов на американские индексы и 

цен на нефть. Перед открытием торгов в РФ 

фьючерсы на индексы США и нефть торговались в 

красной зоне, что во многом и обусловило падение 
отечественных индексов на открытии. Ближе ко 

второй половине дня динамика фьючерсов 

изменилась на противоположную, цены на нефть 

марки Brent начали восходящее движение на 

опасениях сокращения поставок нефти из 
Венесуэлы, и индекс РТС смог выйти в 

положительную область. К 15:00 МСК индекс РТС 

подрос на 0,07% до отметки 1982,13 пунктов, индекс 

ММВБ упал на 0,11% до отметки 1663,71 пунктов. 

На фоне высоких уровней цен на нефть (93,4 

долл. за баррель на 15:00 МСК) акции нефтегазового 

сектора двигаются разнонаправлено. К 15:00 МСК 

акции Роснефти подорожали на 1,89%, префы 

Сургутнефтегаза и Татнефти просели на 0,09% и 

1,45% соответственно, акции Газпромнефти 

подросли на 0,71%. Значительный рост в акциях 

Роснефти вызван сообщением о том, что компания 

осуществила продажу двух грузов по 100 тыс. 

баррелей нефти с проекта Сахалин-1 англо-

американской BP Plc и американской Total SA.  

Акции Ростелекома, упавшие вчера на фоне 

сообщения о налоговых претензиях к компании, 

сегодня совершили отскок и торгуются значительно 

лучше рынка (+1,18% на 15:00 МСК). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 302.65 -0.06 

ОАО "НК "Роснефть" 183.9 1.89 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1780 0.62 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 23.074 0.32 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.74 -0.09 

ОАО "Татнефть" ао 124.83 -0.30 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 68.2 -1.45 

Газпром нефть(ОАО)-ао 129.91 0.71 

РАО "ЕЭС России"-ао 27.984 -0.77 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 24.3 -0.55 

МосЭнерго акции обыкн. 5.911 -0.91 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6972.1 -1.73 

Полюс Золото (ОАО) 1328 0.84 

Северсталь (ОАО)ао 589 0.38 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 84.3 -1.28 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 51.06 -0.80 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1016 0.00 

Банк Москвы акции об. 1216.3 -0.79 

Ростелеком (ОАО) ао. 276.43 1.18 

Ростелеком (ОАО) ап. 53.05 1.82 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 30.7 -0.84 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 25.9 1.17 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 319.03 -0.95 

Аэрофлот-

росс.авиалин(ОАО)ао 104 0.48 

РБК Информ. системы ао 256.01 0.20 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 28.499 1.78 

ОАО "НЛМК" ао 98.5 0.79 

ОАО "Балтика" ао 1070 -0.44 

ОАО "Балтика" ап 750 1.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В плюсе торгуются и акции 

металлургических компаний, за исключением ГМК 

Норильский Никель. К 15:00 МСК акции Полюс 

Золото, несмотря на падение второй день подряд цен 

на золото, выросли на 0,84%, бумаги ММК и 

Северстали подорожали на 1,78% и 0,38% 

соответственно, акции НЛМК – на 0,79%. 

В бумагах Газпрома нет единой динамики: в 

течение дня они то падают, то порастают. На 15:00 

МСК котировки акций компании практически не 

изменились (-0,06%). По-видимому, в отсутствие 

каких либо новых важных корпоративных новостей 

инвесторы не могут определиться, какую позицию 

следует занять в бумагах. Но если сегодня газовый 

монополист опубликует позитивные данные 

финансовой отчетности по МСФО за 9 месяцев 2007 

г., акции Газпрома смогут отыграть снижение и 

закрыться в значительном плюсе. 

Бумаги банковского сектора 

преимущественно снижаются: на 15:00 МСК акции 

Сбербанка просели на 1,28%, бумаги Банка Москвы 

– на 0,79%. Сообщение о том, что руководство 

Сбербанка по самому пессимистическому сценарию 

ожидает получение в 2008 г. чистой прибыли по 

РСБУ на уровне не ниже 130 млрд. руб. не оказывает 

поддержки акциям банка. 
Инвесторы пока не пытаются реализовать 

потенциал, заложенный в бумагах РАО ЕЭС и 

связанный с предстоящим завершением 

реорганизации энергохолдинга: к 15:00 МСК акции 

РАО снизились на 0,77%. 

Сегодня мы ожидаем, что в отсутствие 

появления позитивных внешних новостей 

российский рынок не сможет удержаться в зеленой 

зоне и закроется в небольшом минусе.  

Наметившаяся в последние два дня 

тенденция к росту российских индексов носила, 

скорее всего, крайне краткосрочный характер. На 

наш взгляд, в ближайшее время российский рынок 

акций продолжит двигаться в рамках нисходящего 

тренда. Для начала продолжительного роста 

отечественных индексов необходим достаточно 

сильный толчок, в роли которого могут выступить 

выборы Президента РФ в марте этого года. 
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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. 


