
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2015.33 -0.17 

РТС-2 2504.93 -0.18 

ММВБ 1607.45 -0.02 

ММВБ кор.обл. 98.62 0.04 

ММВБ кор.обл.к 157.47 0.04 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 252.06 -0.03 

Электроэнергетика 391.23 -0.13 

Телекоммуникации 278.81 0.07 

Металлы и добыча 382.68 -1.42 

Промышленность 431.91 0.00 

Потребительские 
товары 

339.76 0.27 

Финансы 617.06 0.54 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2381.57 -0.01 

Энергетика 2894.42 0.70 

Телекоммуникации 2163.89 0.50 

Металлы и добыча 3877.24 -0.82 

Машиностроение 3435.94 -0.16 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В среду оптимизм на мировых фондовых 

рынках, вызванный решением ФРС снизить базовую 

процентную ставку на 75 б.п. до 2,25%, передался и 

отечественным инвесторам. Сегодня российский 

рынок акций открылся значительным гэпом вверх. 

Накануне американские и европейские фондовые 

индексы продемонстрировали сильный рост, 

несмотря на то, что основная масса участников 

мирового фондового рынка ожидала снижения 

ставки ФРС на 100 б.п., а не на 75 б.п. 

Дополнительным стимулом к росту стала 

публикация результатов финансовой отчетности 

Lehman Brothers и Goldman Sachs, которые 

превзошли ожидания экспертов. Цены на нефть 

возобновили рост на фоне опасений серьезного 

ослабления доллара.  

С утра европейские индексы демонстрируют 

умеренную негативную динамику (Немецкий             

-0,39%, Английский -0,50% на 15:00 МСК). 

Нефтяные котировки устремились вниз на опасениях 

рецессии в США и снижении спроса на топливо. На 

15:00 МСК нефть марки торгуется на отметке 103,9 

долл. за баррель. 

Во второй половине дня российский рынок 

акций устремился вслед за динамикой европейских 

индексов и рынком нефти. К 15:00 МСК индекс РТС 

упал на 0,17% до отметки 2015,33 пунктов, индекс 

ММВБ просел на 0,02% до отметки 1607,45 пунктов. 

На фоне отрицательной динамики нефтяных 

котировок акции нефтегазового сектора двигаются 

разнонаправлено. К 15:00 МСК акции Роснефти и 

Газпромнефти просели на 0,66% и 0,51%, бумаги 

Татнефти выросли на 1,30%.  

Несмотря на негативную новость о том, что 

РАО ЕЭС может отказаться от выплаты дивидендов 

за 2007 г., акции компании к 15:00 МСК оказались в 

лидерах роста. Обыкновенные акции РАО выросли 

на 1,04%, привилегированные – на 0,72%. 

Падение цен на промышленные металлы 

вчера приостановилось. Однако, акции российских 

металлургических компаний не только торгуются в 

красной зоне, но и могут выйти в аутсайдеры по 

итогам сессии. К 15:00 МСК бумаги ГМК 

Норильский Никель снизились на 0,47%, акции 

Полюс Золото и Северстали упали на 0,16% и 2,05% 

соответственно, акции НЛМК подешевели на 1,18%. 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 295.09 -0.47 

ОАО "НК "Роснефть" 194.16 -0.66 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1806.05 0.00 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 

21.947 0.21 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.619 -1.11 

ОАО "Татнефть" ао 149.37 1.30 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 75.99 0.00 

Газпром нефть(ОАО)-ао 136.28 -0.51 

РАО "ЕЭС России"-ао 25.766 1.04 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 22.36 0.72 

МосЭнерго акции обыкн. 5.214 -1.97 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6592.2 -0.47 

Полюс Золото (ОАО) 1314.95 -0.16 

Северсталь (ОАО)ао 572.99 -2.05 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 

74.71 0.17 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 

48.27 0.19 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0845 1.81 

Банк Москвы акции об. 1221.76 0.12 

Ростелеком (ОАО) ао. 275.99 -0.83 

Ростелеком (ОАО) ап. 58.03 0.12 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 

29.1 0.76 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 

25.29 0.64 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 

304.21 -0.26 

Аэрофлот-

росс.авиалин(ОАО)ао 

99.28 -1.64 

РБК Информ. системы ао 240.08 -0.59 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 

29.825 -0.87 

ОАО "НЛМК" ао 100.8 -1.18 

ОАО "Балтика" ао 1089 -0.09 

ОАО "Балтика" ап 721 -2.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня было сделано официальное 

заявление о том, что Правительство Украины 

утвердило соглашение между Нафтогазом и 

Газпромом по поставкам газа на Украину, но с 

некоторыми поправками. Основная поправка, 

согласно словам вице-премьера Украины И. 

Васюника, касается ограничения объема природного 

газа, поставляемого украинским потребителям. В 

соответствии с заключенным соглашением, с 1 

апреля 2008 г. дочерняя или аффилированная 

компания Газпрома должна была ежегодно 

осуществлять прямые поставки газа промышленным 

потребителям Украины в объеме не менее 7,5 млрд. 

куб. м. (около 10% всего украинского газового 

рынка). Детали изменений пока не уточняются. На 

этом фоне бумаги Газпрома к 15:00 МСК потеряли в 

цене около 0,5%. 

На фоне публикации отчетности Lehman 

Brothers и Goldman Sachs, а сегодня еще и Morgan 

Stanley, оказавшейся лучше прогнозов, акции 

банковского сектора смотрятся чуть лучше рынка. 

Прибыль Morgan Stanley в 1-ом финквартале 

составила 1,6 млрд. долл. или 1,45 долл. на акцию, в 

то время как аналитики ожидали значения 1,03 долл. 

на акцию. К 15:00 МСК акции Сбербанка подросли 

на 0,17%, бумаги ВТБ и Банка Москвы – на 0,19% и 

0,12% соответственно. 

Сегодня мы ожидаем, что в отсутствие 

публикации важных макроэкономических данных и 

корпоративных отчетов из США и Европы 

российский рынок акций продолжит до конца дня 

двигаться в рамках бокового тренда и закроется в 

отрицательной области. 

Как мы и ожидали, снижение базовой ставки 

ФРС США оказало лишь кратковременный 

положительный эффект на мировые и отечественный 

рынки акций. Принятие столь жесткого решения 

ФРС свидетельствует о серьезных структурных 

проблемах в американской экономике. Выход 

негативных статданных из США может усилить 

опасения инвесторов, что приведет к снижению 

фондовых рынков в среднесрочной перспективе. 

Публикация же отчетов крупнейших мировых 

банков будет, скорее всего, оказывать существенное 

влияние на рынки акций только в том случае, если 

они окажутся негативными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
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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. 


