
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2060.67 0.33 

РТС-2 2464.93 -0.01 

ММВБ 1645.67 1.06 

ММВБ кор.обл. 98.91 -0.13 

ММВБ кор.обл.к 158.31 0.02 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 266.74 0.58 

Электроэнергетика 373.36 -0.12 

Телекоммуникации 285.88 0.27 

Металлы и добыча 368.69 -0.91 

Промышленность 421.71 -0.05 

Потребительские 
товары 

336.14 -0.32 

Финансы 605.26 0.59 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2497.90 1.05 

Энергетика 2777.10 0.60 

Телекоммуникации 2221.25 0.02 

Металлы и добыча 3733.26 0.19 

Машиностроение 3373.82 0.79 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Во вторник на нейтральном внешнем 

новостном фоне российский рынок акций открылся 

значительным гэпом вниз. Накануне американские 

фондовые индексы продемонстрировали рост. На 

торгах в Европе и Азии наблюдалась смешанная 

динамика. По нефтяному рынку вчера прокатилась 

волна распродаж. Основной причиной снижения 

российских индексов на открытии стало сообщение 

о том, что, по предварительной оценке, швейцарский 

банк UBS AG в 1-ом квартале текущего года 

получит убыток 12 млрд. швейцарских франков на 

фоне списания активов на сумму 19 млрд. франков.  

Несмотря на тревожные сообщения из 
мирового банковского сектора, с утра европейские 

индексы демонстрируют позитивную динамику 

(Немецкий +1,60%, Английский +0,78% на 15:00 

МСК). Цены на нефть после вчерашнего обвала 

сегодня возобновили рост. На 15:00 МСК нефть 

марки Brent торгуется на отметке 100,5 долл. за 

баррель. 

Через некоторое время после открытия 

отечественным индексам удалось выйти в плюс. По-

видимому, инвесторы предпочли отыграть важные 

внутренние макроэкономические и корпоративные 

новости, поступающие с прошлой недели. К 15:00 

МСК индекс РТС вырос на 0,33% до отметки 

2060,67 пунктов, индекс ММВБ вырос на 1,06% до 

отметки 1645,67 пунктов. 

На фоне возобновившихся покупок сырья 

акции нефтегазовых компаний к 15:00 МСК выросли 

в среднем на 1-2%. Напомним, что с сегодняшнего 

дня экспортная пошлина на нефть повышена с 333,8 

до рекордных 340,1 долл. за т. Эта новость уже 

заложена в текущих уровнях цен. Тем не менее, 

такое повышение все же может оказать некоторое 

косвенное давление на котировки нефтегазового 

сектора в будущем. 

Неплохой рост наблюдается и в акциях 

Газпрома (+1,11% на 15:00 МСК), которые растут на 

сообщении о повышении агентством Fitch 

долгосрочных рейтингов дефолта эмитента по 

долговым обязательствам в иностранной и 

национальной валюте, а также приоритетного 

необеспеченного рейтинга Газпрома с ВВВ- до ВВВ.  

 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 300.9 1.11 

ОАО "НК "Роснефть" 214.01 1.33 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2010 0.50 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 

22.67 2.86 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.979 3.24 

ОАО "Татнефть" ао 154.1 1.12 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 80.3 1.39 

Газпром нефть(ОАО)-ао 135.2 2.19 

РАО "ЕЭС России"-ао 24.555 1.26 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 21.25 1.73 

МосЭнерго акции обыкн. 4.999 1.69 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6630 0.15 

Полюс Золото (ОАО) 1191.9 -0.51 

Северсталь (ОАО)ао 536 1.71 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 

74.76 1.74 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 

48.28 1.66 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0875 2.34 

Банк Москвы акции об. 1220.01 0.50 

Ростелеком (ОАО) ао. 286.15 -0.3 

Ростелеком (ОАО) ап. 57.56 0.54 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 

30.337 1.12 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 

25.36 0.34 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 

304.6 1.38 

Аэрофлот-

росс.авиалин(ОАО)ао 

100.51 1.11 

РБК Информ. системы ао 227.9 -0.03 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 

28.75 -0.86 

ОАО "НЛМК" ао 101 1.00 

ОАО "Балтика" ао 1060 -1.85 

ОАО "Балтика" ап 700 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как мы и ожидали, в лидеры торгов могут 

выйти акции банковского сектора. К 15:00 МСК 

бумаги Сбербанка выросли на 1,74%, бумаги ВТБ – 

на 2,34%. Стимулом к росту стал выход позитивной 

финансовой отчетности Сбербанка (чистая прибыль 

в 2007 г. по МСФО составила 100 млрд. руб. против 

82,8 млрд. руб. в 2006 г.) и заявление Кудрина о том, 

что он планирует стать акционером ВТБ, т.к. 

надеется на устойчивый рост котировок банка. 

Кроме того, инвесторы, скорее всего, решили 

отыграть незаслуженно проигнорированную 

пятничную новость о возможном повышении 

агентством Moody’s рейтингов по депозитам в 

иностранной валюте 10 российских банков. 

Сегодня ГМК Норильский Никель сообщил 

об увеличении чистой прибыли в 4-ом квартале 2007 

г. по РСБУ на 14% до 49,2 млрд. руб., за год в целом 

– на 40,5% до 170,2 млрд. руб. Несмотря на это, 

котировки ГМК к 15:00 МСК выросли всего на 

0,15%. По-видимому, сдерживающее воздействие на 

бумаги Норникеля продолжает оказывать сообщение 

о переносе даты закрытия сделки по покупке 

РусАлом 25%+1 акция ГМК на следующий месяц. 

Остальные бумаги сектора демонстрируют 

смешанную динамику: к 15:00 МСК акции Полюс 

Золото и ММК просели на 0,51% и 0,86% 

соответственно, бумаги НЛМК прибавили в цене 

1,00%. 

Сегодня мы ожидаем, что до конца дня 

отечественный рынок акций продолжит движение в 

положительной области. 

В среднесрочной перспективе на фоне 

неопределенности на мировых торговых площадках 

российские индексы, вероятно, будут двигаться в 

рамках бокового тренда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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. 


