
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1993.65 0.14 

РТС-2 2513.72 -0.19 

ММВБ 1587.74 0.36 

ММВБ кор.обл. 98.68 0.01 

ММВБ кор.обл.к 157.52 0.06 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 249.41 0.44 

Электроэнергетика 391.09 0.14 

Телекоммуникации 277.57 0.78 

Металлы и добыча 386.12 -0.22 

Промышленность 430.52 0.00 

Потребительские 
товары 340.37 -0.84 

Финансы 610.01 -0.48 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2350.96 0.16 

Энергетика 2879.19 -1.09 

Телекоммуникации 2132.55 0.58 

Металлы и добыча 3882.41 0.31 

Машиностроение 3426.08 0.36 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Во вторник в условиях нейтральной 

внешней конъюнктуры российский рынок акций 

открылся небольшим гэпом вверх. Накануне на 

американских рынках наблюдалась смешанная 

динамика. Европа продолжила отыгрывать негатив 

из банковского сектора США. Нефть сильно просела 

в рамках технической коррекции. Сегодня с утра 

азиатские фондовые индексы, за исключением 

китайского закрылись в плюсе. 

С утра европейские индексы демонстрируют 

позитивную динамику (Немецкий +2,44%, 

Английский +2,16% на 15:00 МСК). После 

вчерашнего обвала нефтяных котировок участники 

нефтяного рынка сегодня возобновили покупки на 

ожиданиях падения курса доллара из-за возможного 

снижения ставки ФРС США. На 15:00 МСК нефть 

марки Brent торгуется на отметке 103,5 долл. за 

баррель. 

Инвесторы на отечественном рынке акций 

находятся в нерешительности в преддверии 

принятия решения ФРС по ставкам. К 15:00 МСК 

индекс РТС подрос на 0,14% до отметки 1993,65 

пунктов, индекс ММВБ вырос на 0,36% до отметки 

1587,74 пунктов. 

В условиях неопределенности на мировых и 

российском рынках акций бумаги нефтегазового 

сектора демонстрируют разнонаправленную 

динамику. К 15:00 МСК акции Роснефти и 

Газпромнефти просели на 1,18% и 0,71%, бумаги 

Татнефти выросли на 0,65%. Акции Лукойла 

подорожали на 0,80% (на 15:00 МСК) на фоне 

сообщения о том, что добыча попутного нефтяного 

газа Лукола в 2008 г. вырастет на 11% до 5,9 млрд. 

куб. м., а к 2015 г. – до 8,8 млрд. куб. м.. 

Бумаги Газпрома растут (+0,39% на 15:00 

МСК) на сообщении о том, что компания проведет 

геологоразведочные работы на территории Боливии. 

Негативная новость о том, что цена казахстанского 

газа для Газпрома может с 2009 г. вырасти на 60-

70%, пока никак не отразилось на котировках 

компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 291.49 0.39 

ОАО "НК "Роснефть" 192.69 -1.18 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1760.01 0.80 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 21.85 1.16 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.64 -1.85 

ОАО "Татнефть" ао 143.93 0.65 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 74.1 -1.04 

Газпром нефть(ОАО)-ао 136.5 -0.71 

РАО "ЕЭС России"-ао 25.36 0.24 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 22.023 -0.34 

МосЭнерго акции обыкн. 5.203 -1.83 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6589.94 0.75 

Полюс Золото (ОАО) 1307.34 0.41 

Северсталь (ОАО)ао 579 -1.86 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 72.58 -0.32 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 47.25 0.64 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0813 0.12 

Банк Москвы акции об. 1220.41 0.03 

Ростелеком (ОАО) ао. 273.59 1.33 

Ростелеком (ОАО) ап. 56.86 0.83 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 28.5 1.06 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 25.24 1.49 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 307 0.69 

Аэрофлот-

росс.авиалин(ОАО)ао 99.44 -0.66 

РБК Информ. системы ао 237.97 -1.28 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 29.401 2.03 

ОАО "НЛМК" ао 100.53 0.70 

ОАО "Балтика" ао 1064 -0.56 

ОАО "Балтика" ап 745 0.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В лидеры роста по итогам торгов опять 

могут выйти акции телекоммуникационных 

компаний на фоне сохраняющихся обсуждений по 

поводу приватизации Связьинвеста. К 15:00 МСК 

акции Ростелекома подорожали на 1,33%, бумаги 

Северо-Западного Телекома выросли на 1,06%, 

акции МТС – на 0,69%.  

Лучше рынка также смотрятся акции 

металлургического сегмента. К 15:00 МСК просели 

только акции Северстали (-1,86%). По-видимому, 

инвесторы еще не успели отыграть данные 

финансовой отчетности компании. Северсталь 

увеличила чистую прибыль по МСФО за 2007 г. на 

33,1% до 1,9 млрд. долл. Вчера также были 

опубликованы результаты деятельности ММК. 

Чистая прибыль ММК по МСФО за 2007 г. выросла 

на 24,2% до 1,8 млрд. долл. На 15:00 МСК акции 

ММК демонстрируют 2-%-ый рост. 

В акциях банковского сектора нет единой 

динамики: к 15:00 МСК акции Сбербанка просели на 

0,32%, бумаги ВТБ и банка Москвы выросли на 

0,12% и 0,03% соответственно. Сегодня стало 

известно, что Сбербанк может направить на выплату 

дивидендов по итогам 2007 г. 10% чистой прибыли, 

как и в 2006 г. 
Закрытие отечественного рынка акций 

сегодня во многом зависит от данных 

макростатистики из США, результатов отчетности 

крупнейших инвестбанков США – Lehman Brothers и 

Goldman Sachs. 

Однако, основная интрига развития событий 

на российском и зарубежных фондовых рынках 

сохранится до вечера сегодняшнего дня, когда будет 

принято решение ФРС по изменению или 

сохранению на текущем уровне процентных ставок. 

Эксперты и аналитики ожидают снижения базовой 

ставки на 100 б.п. На наш взгляд, в ответ на сильное 

изменение ставки (-75 б.п. или -100 б.п.) мировые 

фондовые рынки могут прореагировать не ростом, а, 

наоборот, падением, т.к. такие меры приведут к 

дальнейшему развертыванию инфляционной 

спирали в американской экономике.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


