
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2042.70 0.62 

РТС-2 2459.18 0.24 

ММВБ 1620.54 0.12 

ММВБ кор.обл. 98.89 0.10 

ММВБ кор.обл.к 158.09 0.13 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 263.89 1.27 

Электроэнергетика 370.76 -0.69 

Телекоммуникации 282.74 0.04 

Металлы и добыча 371.06 0.03 

Промышленность 425.95 -0.17 

Потребительские 
товары 

340.34 0.04 

Финансы 604.28 0.00 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2455.52 0.38 

Энергетика 2762.31 -1.79 

Телекоммуникации 2158.49 -0.61 

Металлы и добыча 3746.06 -0.41 

Машиностроение 3355.01 -0.13 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В пятницу на нейтральном внешнем 

новостном фоне российские индексы открылись 
гэпом вверх. Накануне американские индексы 

снизились на фоне слабой отчетности Oracle и 

опасениях новых списаний активов инвестбанками, 

проигнорировав благоприятные данные о росте ВВП 

(в 4-ом квартале на 0,6%, как и ожидалось) и 

падении числа заявок по безработице (на прошлой 

неделе на 9 тыс. до 366 тыс. вместо ожидаемого 

снижения на 8 тыс.). На нефтяном рынке вчера 
наблюдалось ралли котировок на фоне 
существенного сокращения запасов бензина в США 

и опасений сокращения поставок из Ирака. Сегодня 
утром азиатские рынки закрылись в значительном 

плюсе. 
С утра европейские индексы демонстрируют 

вялую разнонаправленную динамику (Немецкий 

+0,05%, Английский -0,10% на 15:00 МСК). Цены на 
нефть постепенно снижаются после ликвидации 

пожара на нефтепроводе на юге Ирака. На 15:00 

МСК нефть марки Brent торгуется на отметке 104,7 

долл. за баррель. 
Отечественный рынок акций, 

поддерживаемый высокими ценами на нефть, 
умеренно подрастает. Сообщение о том, агентство 

Moody’s поместило рейтинги госбумаг РФ и 

рейтинги по депозитам в иностранной валюте 10 

российских банков в список на пересмотр с 
возможностью повышения пока не оказывает 
серьезной поддержки рынку. К 15:00 МСК индекс 
РТС вырос на 0,62% до отметки 2042,70 пунктов, 
индекс ММВБ вырос на 0,12% до отметки 1620,54 

пунктов. 
Рост в бумагах нефтегазового сектора не 

позволяет российскому рынку акций уйти в красную 

зону. К 15:00 МСК акции Роснефти выросли более 
чем на 2% на фоне публикации неоднозначной 

финансовой отчетности. Чистая прибыль компании 

по РСБУ в 4-ом квартале 2007 г. выросла на 33% до 

70,7 млрд. руб. Однако, по итогам года показатель 
снизился на 24% до 162 млрд. руб. Тем не менее, 
Роснефть может направить на дивиденды за 2007 г. 
10% от чистой прибыли или 16,2 млрд. руб., что на 
13% больше выплат за 2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 298.81 0.60 

ОАО "НК "Роснефть" 210.82 2.11 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1960 1.34 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 

21.981 0.37 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.453 0.20 

ОАО "Татнефть" ао 150.42 0.28 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 76.5 -0.80 

Газпром нефть(ОАО)-ао 131.4 -2.28 

РАО "ЕЭС России"-ао 23.976 -2.73 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 20.85 -2.98 

МосЭнерго акции обыкн. 4.98 -1.29 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6647.81 0.44 

Полюс Золото (ОАО) 1223 -0.43 

Северсталь (ОАО)ао 536 -2.90 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 

72.92 -0.04 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 

47.05 -0.17 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0844 -0.12 

Банк Москвы акции об. 1211 0.00 

Ростелеком (ОАО) ао. 281.16 0.08 

Ростелеком (ОАО) ап. 56.65 -0.65 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 

29.5 -0.03 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 

25.087 0.95 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 
302.16 -0.47 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 

98.13 0.17 

РБК Информ. системы ао 232.99 0.51 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 

29.301 -0.44 

ОАО "НЛМК" ао 96.5 1.58 

ОАО "Балтика" ао 1083.99 0.46 

ОАО "Балтика" ап 715 -1.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неплохо смотрятся и бумаги Газпрома, 
которые к 15:00 МСК прибавили в цене 0,60%.  

Несмотря на то, что в список банков, 

рейтинги которых могут быть повышены агентством 

Moody’s, входят и ВТБ, и Сбербанк, акции обоих 

банков к 15:00 МСК снизились в среднем на 0,1%. 

Акции металлургических компаний 

демонстрируют смешанную динамику. К 15:00 МСК 

Сильнее всего просели бумаги Северстали (-2,90%) 

на информации о том, что Moody's не изменит 
рейтинги компании после покупки американского 

завода Sparrows Point. В связи с этим, мы ожидаем в 

краткосрочной перспективе продолжения фиксации 

прибыли в бумагах. 

По-видимому, значительный потенциал 

роста, заложенный в акциях РАО ЕЭС, так и не 
будет реализован до ликвидации энергохолдинга. 
Обыкновенные и привилегированные акции просели 

почти на 3% (на 15:00 МСК) и имеют все шансы 

выйти в лидеры снижения по итогам торгов. 
Сегодня мы ожидаем, что отечественный 

рынок акций закроется на 0,5-1% выше уровня 
вчерашнего закрытия.  

По-видимому, в ближайшие 2-3 месяца 
чувствительность российских инвесторам к 

проблемам в мировой экономике и экономике США 

останется достаточно сильной. Вряд ли в условиях 

высокой волатильности на фондовых рынках 

участники отечественного рынка акций решат 
реализовать потенциал, заложенный в 

фундаментально недооцененных российских акциях. 
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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 
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+ 7 (812) 329-81-99 
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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 
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+ 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. 


