
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2076.12 0.52 

РТС-2 2557.02 0.10 

ММВБ 1711.86 -0.65 

ММВБ кор.обл. 98.86 0.06 

ММВБ кор.обл.к 156.80 0.07 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 253.64 1.78 

Электроэнергетика 422.18 0.09 

Телекоммуникации 265.16 -0.41 

Металлы и добыча 399.95 -0.32 

Промышленность 416.49 0.58 

Потребительские 
товары 347.27 -0.31 

Финансы 666.22 -0.33 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2461.28 -0.11 

Энергетика 3228.15 -1.23 

Телекоммуникации 2108.18 -0.89 

Металлы и добыча 4207.70 -0.96 

Машиностроение 3518.95 -0.21 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В пятницу на открытии российские 
фондовые индексы отреагировали умеренным 

падением на неблагоприятный внешний фон. 

Накануне американские фондовые индексы 

продемонстрировали снижение. Волна сильной 

коррекции прокатилась и по сырьевым рынкам: 

нефтяные котировки марки Brent упали более чем на 
2 долл. Торги в Европе завершились ростом. 

Азиатские рынки на опасениях разрастания рецессии 

в США сегодня утром закрылись в красной зоне. 
С утра европейские индексы демонстрируют 

негативную динамику (Немецкий -1,17%, 

Английский -0,36% на 15:00 МСК). Цены на нефть 
после двухдневного перерыва вновь устремились 
вверх, несмотря на увеличение запасов нефти в 
США (+1,4% до 305,3 млн. баррелей). На 15:00 МСК 

нефть марки Brent торговалась на отметке 97,6 долл. 

за баррель. Именно высокие цены на нефть оказали 

поддержку отечественному рынку акций и 

позволили ближе к 12:00 МСК индексу РТС выйти в 
зеленую зону. К 15:00 МСК индекс РТС вырос на 
0,52% до отметки 2076,12 пунктов, индекс ММВБ 

упал на 0,65% до отметки 1711,86 пунктов. 
Акции нефтегазового сегмента благодаря 

высоким ценам на нефть выступают драйвером 

роста. К 15:00 МСК акции Роснефти подорожали на 
0,68%, префы Сургутнефтегаза выросли на 4,59%, 

акции Лукойла – на 0,47%. Некоторую поддержку 
акциям Лукойла оказывает сообщение намерениях 

компании пересмотреть прогноз добычи нефти на 
2008г. Руководство Роснефти сегодня сообщило о 

том, что компания привлекла синдицированный 

кредит на 3 млрд. долл. и что размер кредита будет 
увеличен уже на следующей неделе. 

Бумаги остальных сегментов российского 

рынка демонстрируют снижение в пределах 0,5-2%. 

Капитализация Газпрома к 15:00 МСК упала 
на 1,33%. Инвесторы пока никак не реагируют на 
новости о том, что Украина и представители 

Газпрома смогли договориться о погашении долга за 
2007 г. по цене 130 долл. за тыс. куб. м., и о 

подписании компанией СРП в Ливии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 314.96 -1.33 

ОАО "НК "Роснефть" 202.36 0.68 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1830.55 0.47 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 23.25 0.00 

Сургутнефтегаз ОАО ап 12.802 4.59 

ОАО "Татнефть" ао 141.18 0.77 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 74.04 -1.93 

Газпром нефть(ОАО)-ао 143.13 0.02 

РАО "ЕЭС России"-ао 29.349 -0.54 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 24.95 -0.57 

МосЭнерго акции обыкн. 5.67 -0.47 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 7256.51 -1.27 

Полюс Золото (ОАО) 1374.65 -0.89 

Северсталь (ОАО)ао 639 -1.30 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 82.3 -1.73 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 51.9 -0.95 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0984 -1.70 

Банк Москвы акции об. 1197.7 -0.19 

Ростелеком (ОАО) ао. 271 -0.88 

Ростелеком (ОАО) ап. 55.8 -0.36 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 29.32 -0.95 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 25.4 -0.39 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 320 -0.53 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 107.24 -0.88 

РБК Информ. системы ао 257 -2.07 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 28.957 -1.31 

ОАО "НЛМК" ао 111.52 -1.70 

ОАО "Балтика" ао 1122 0.63 

ОАО "Балтика" ап 760 1.96 

 

 

 

Бумаги энергетического сектора умеренно 

снижаются: к 15:00 МСК акции РАО просели на 
0,54%, бумаги Мосэнерго – на 0,47%. В ближайшей 

перспективе в акциях РАО могут наблюдаться 
активные покупки, связанные с тем, что после 
закрытия реестра акционеры РАО получат портфель 
активов, который, по нашему мнению, оценивается 
гораздо дороже акций самого энергохолдинга. 

Акции металлургических компаний 

смотрятся хуже рынка. К 15:00 МСК акции ГМК 

Норильский Никель просели на 1,27%, бумаги 

Полюс Золото и Сверстали упали на 0,89% и 1,30% 

соответственно. В ближайшее время внимание 
инвесторов будет, по-прежнему, приковано к акциям 

Норникеля. Мы не исключаем, что основные 
акционеры ГМК, Русала, Газметалла ведут скупку 
бумаг Норильского Никеля для увеличения своего 

влияния в будущей объединенной компании. Однако 

параметры слияния металлургических компаний, 

мы, скорее всего, узнаем после президентских 

выборов. 
В аутсайдеры по итогам торгов могут выйти 

акции банковского сектора. К 15:00 МСК акции 

Сбербанка и ВТБ потеряли в цене около 1,70%. Эти 

акции так и не могут преодолеть цену размещения 
при IPO. 

Сегодня мы ожидаем, что в отсутствие 
появления негативных внешних новостей 

российский рынок сможет удержаться в зеленой 

зоне и закроется в небольшом плюсе.  
На следующей неделе в преддверии 

проведения президентских выборов в РФ 

российский рынок акций, по нашему мнению, будет 
демонстрировать преимущественно умеренно 

позитивную динамику, а индекс РТС преодолеет 
отметку 2100 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. 


