
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2086.01 1.34 

РТС-2 2545.85 0.58 

ММВБ 1685.25 0.64 

ММВБ кор.обл. 98.81 0.04 

ММВБ кор.обл.к 157.41 0.15 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 261.10 2.00 

Электроэнергетика 411.18 -0.62 

Телекоммуникации 271.97 1.82 

Металлы и добыча 399.01 0.42 

Промышленность 440.55 0.85 

Потребительские 
товары 348.62 -0.12 

Финансы 639.11 0.63 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2493.01 1.00 

Энергетика 3085.64 -0.45 

Телекоммуникации 2107.00 1.54 

Металлы и добыча 4114.26 -0.26 

Машиностроение 3552.08 0.40 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В среду на благоприятном внешнем фоне 

российские фондовые индексы открылись в зеленой 

зоне. Накануне инвесторы, воодушевленные 

принятием новой программы ФРС по улучшению 

ситуации с ликвидностью в банковском секторе 

США, осуществляли активные покупки бумаг на 

американском фондовом рынке. В рамках 

программы кредитования банкам будут 

предоставлены казначейские облигации на сумму 

около 200 млрд. долл. Рынки европейских стран и 

развивающихся стран также продемонстрировали 

рост. Сегодня с утра азиатские индексы, кроме 

китайского, также закрылись в плюсе. 

С утра европейские индексы демонстрируют 

позитивную динамику (Немецкий +1,41%, 

Английский +1,67% на 15:00 МСК) на фоне роста 

промпроизводства в еврозоне (+0,9% в январе к 

декабрю против прогнозного значения 0,4%). 

Нефтяных котировки марки Brent сегодня дрейфуют 

около нулевой отметки (105,4 долл. за баррель на 

15:00 МСК). 

Поддержку отечественному рынка акций 

продолжает оказывать сообщение об изменении S&P 

прогноза по суверенному рейтингу РФ со 

стабильного на позитивный. К 15:00 МСК индекс 

РТС вырос на 1,34% до отметки 2086,01 пунктов, 

индекс ММВБ вырос на 0,64% до отметки 1685,25 

пунктов. 

На фоне стабилизации цен на нефть акции 

нефтегазового сектора двигаются разнонаправлено: 

к 15:00 МСК акции Роснефти подорожали на 1,66%, 

бумаги Лукойла выросли на 2,47% соответственно, 

акции Газпромнефти просели на 0,21%, префы 

Татнефти – на 0,59%. Акции Сургутнефтегаза растут 

(+1,74% на 15:00 МСК) на новости о том, что 

компания победила в торгах по 2-м участкам 

углеводородов в Якутии. 

Инвесторы, по-видимому, находятся в 

ожидании результатов переговоров между Украиной 

и РФ по газовому вопросу, которые проходят 

сегодня в Москве. К 15:00 МСК акции Газпрома 

подросли на 0,49%. Также сдерживающее 

воздействие на котировки газового монополиста, 

возможно, оказывает вчерашнее сообщение о 

переходе Туркмении, Казахстана и Узбекистана с 
2009 г. на европейские цены за газ.  

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 311 0.49 

ОАО "НК "Роснефть" 205.55 1.66 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1827 2.47 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 23.45 1.74 

Сургутнефтегаз ОАО ап 13.611 3.27 

ОАО "Татнефть" ао 151.2 0.00 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 77.5 -0.59 

Газпром нефть(ОАО)-ао 147.59 -0.21 

РАО "ЕЭС России"-ао 27.192 -0.93 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 23.727 -0.31 

МосЭнерго акции обыкн. 5.551 -0.84 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 7046 -1.73 

Полюс Золото (ОАО) 1315 0.23 

Северсталь (ОАО)ао 650 0.00 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 79.51 1.16 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 51.03 0.43 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0873 0.00 

Банк Москвы акции об. 1227 -0.21 

Ростелеком (ОАО) ао. 276.65 0.75 

Ростелеком (ОАО) ап. 56.99 1.03 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 28.64 2.85 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 25.15 1.41 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 315.04 0.97 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 104.9 1.16 

РБК Информ. системы ао 249 -0.26 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 29.36 -0.14 

ОАО "НЛМК" ао 105.56 -1.12 

ОАО "Балтика" ао 1135 0.88 

ОАО "Балтика" ап 760 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В бумагах металлургического сегмента 

преимущественно наблюдается негативная 

динамика. К 15:00 МСК достаточно сильно просели 

бумаги ГМК (-1,73%). По-видимому, в отсутствие 

новых позитивных корпоративных новостей о ГМК 

участники рынка предпочитают вкладывать средства 

в другие более дешевые акции. В плюсе торгуются 

только бумаги Полюс Золото (+0,23%) на фоне 

разворота вверх цен на золото.  

В центре внимания инвесторов сегодня 

находятся акции телекоммуникационного сектора. 

Долгожданная отчетность Вымпелкома оказалась 

неоднозначной. Компания увеличила чистую 

прибыль по US GAAP в 4-ом кв. 2007 г. на 86% до 

368,1 млн. долл., что оказалось ниже прогноза. Тем 

не менее мы позитивно оцениваем финансовые 

результаты Вымпелкома и ожидаем роста в 

котировках компании. Сегодня компания МТС 

сообщила о намерении инвестировать в развитие 

своей сети в Татарстане около 100 млн. долл. На 

этом фоне акции МТС прибавили в цене 0,97%. 

Бумаги Сбербанка также постепенно 

подрастают: к 15:00 МСК обыкновенные акции 

подорожали на 1,16%, привилегированнее – на 

0,43%. Вчерашние лидеры торгов – акции ВТБ 

сегодня колеблются в районе нулевой отметки. 

Сегодня мы ожидаем, что российский рынок 

акций сможет удержаться в положительной области 

и закрыться в плюсе.  
Выход ФРС на мировой кредитный рынок с 

целью регулирования ликвидности вселил в 

иностранных и отечественных инвесторов 

некоторую надежду на улучшение ситуации в 

финансовом секторе и на фондовых рынках. Однако, 

в ближайшее время будут опубликованы 

финансовые результаты деятельности крупнейших 

инвестбанков, которые, на наш взгляд, окажутся 

неутешительными и повлияют на динамику мировых 

и отечественного рынков акций. Поэтому, рост 

российского рынка, наблюдающийся второй день 

подряд, вряд ли можно считать началом выхода на 

растущий тренд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» 

197376, Санкт-Петербург, пр. Медиков, 10, 

Тел.: + 7 (812) 329-81-81, факс: + 7 (812) 329-81-80 

info@bfa.ru 

www.bfa.ru 
 

Управление 
брокерских и дилерских операций 

+ 7 (812) 329-81-95 

+ 7 (812) 329-81-99 
Сергей Булгаков, 

Ведущий специалист по дилерской деятельности  
s.bulgakov@bfa.ru 

Сергей Подузов, 
Начальник Аналитического отдела Управления 

брокерских и дилерских операций 

s.poduzov@bfa.ru 

Мария Микрюкова, 

Специалист Аналитического отдела Управления 

брокерских и дилерских операций 

m.mikryukova@bfa.ru  

Клиентский отдел  

(брокерское и депозитарное обслуживание) 
client@bfa.ru 

Виктория Константинова, 
Начальник клиентского отдела 

+ 7 (812) 329-81-91 

v.konstantinova@bfa.ru 

Элина Стрельцова 
+ 7 (812) 329-81-71 

e.streltsova@bfa.ru 

Екатерина Кукушкина 
+ 7 (812) 329-81-96 

e.kukushkina@bfa.ru 

Елена Багаева 
+ 7 (812) 329-81-74 

e.bagaeva@bfa.ru 

 

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. 


