
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2061.39 0.42 

РТС-2 2452.42 -0.11 

ММВБ 1634.38 0.19 

ММВБ кор.обл. 99.15 0.03 

ММВБ кор.обл.к 158.69 0.02 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 265.04 0.49 

Электроэнергетика 367.25 0.09 

Телекоммуникации 282.67 -0.52 

Металлы и добыча 364.24 -0.33 

Промышленность 423.02 -0.41 

Потребительские 
товары 

330.52 -0.32 

Финансы 617.40 0.25 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2471.34 0.08 

Энергетика 2742.08 -0.06 

Телекоммуникации 2182.73 -0.42 

Металлы и добыча 3717.44 -0.23 

Машиностроение 3407.62 -0.66 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В пятницу на неоднозначном внешнем фоне 
российский рынок акций открылся небольшим гэпом 

вверх. Накануне американские фондовые индексы 

продемонстрировали положительную динамику, 
несмотря на ухудшение ситуации на рынке труда 
США (число заявок на пособие по безработице на 
прошлой неделе выросло на 38 тыс. до 407 тыс., в то 

время как эксперты не ожидали изменения к 
предыдущему значению). Торги в Европе проходили 

под знаком фиксации прибыли. Цены нефть 
умеренно просели вниз на фоне роста запасов нефти 

в США. Сегодня утром азиатские рынки, за 
исключением японского, закрылись в плюсе.  

С утра европейские индексы демонстрируют 
позитивную динамику (Немецкий -+0,03%, 

Английский +0,39% на 15:00 МСК). Нефтяные 
котировки возобновили рост на фоне снижения 
объемов переработки нефти в США и на ожиданиях 

падения курса доллара. К 15:00 МСК нефть марки 

Brent торговалась на отметке 103,4 долл. за баррель. 
Активность торгов в первой половине дня, 

по-прежнему, невысока. По-видимому, 
отечественные инвесторы находятся в ожидании 

новостей из США. К 15:00 МСК индекс РТС вырос 
на 0,42% до отметки 2061,39 пунктов, индекс ММВБ 

подрос на 0,19% до отметки 1634,38 пунктов. 
В целом, акции нефтегазовых компаний 

следуют за динамикой сырьевых рынков. К 15:00 

МСК бумаги Роснефти прибавили 0,90%, акции 

Лукойла и Сургутнефтегаза подорожали на 0,31% и 

0,84% соответственно, просели только акции 

Газпромнефти (-0,10%). Неплохой рост в бумагах 

Роснефти, возможно, вызван сообщением о 

проведении переговоров с ВР по поводу 
дальнейшего сотрудничества. 

К 15:00 МСК бумаги Газпрома немного 

выросли (+0,42%). Смешанный новостной фон, 

сложившийся в последнее время вокруг бумаг 
газового монополиста, не способствует реализации 

инвесторами потенциала, заложенного в акциях 

Газпрома.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 297.98 0.25 

ОАО "НК "Роснефть" 214.31 0.90 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1966.03 0.31 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 

22.972 0.84 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.82 1.03 

ОАО "Татнефть" ао 151.63 0.09 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 77.89 -0.14 

Газпром нефть(ОАО)-ао 133.86 -0.10 

РАО "ЕЭС России"-ао 24.233 0.84 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 20.874 0.52 

МосЭнерго акции обыкн. 4.801 -2.62 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6353.99 -1.03 

Полюс Золото (ОАО) 1194.13 -0.41 

Северсталь (ОАО)ао 527 -0.17 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 
77.38 0.86 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 

48.89 0.18 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0884 0.00 

Банк Москвы акции об. 1220.5 0.06 

Ростелеком (ОАО) ао. 291.65 0.22 

Ростелеком (ОАО) ап. 58.21 0.76 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 
30 0 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 

26.999 1.12 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 
299.76 -0.41 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 

100.7 -0.20 

РБК Информ. системы ао 29.153 -0.67 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 
102.48 0.98 

ОАО "НЛМК" ао 1050 -0.85 

ОАО "Балтика" ао 698.95 3.24 

ОАО "Балтика" ап 686 -0.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии заседания Совета директоров 
РАО ЕЭС акции РАО постепенно подрастают. 
Сегодня будут даны окончательные рекомендации 

совета директоров компании по выплате дивидендов 
за 2007 г. Несмотря на то сегодня, что, скорее всего, 

будет принято решении об установлении нулевой 

ставки по дивидендам, акции энергохолдинга к 15:00 

МСК продемонстрировали рост в 0,84%. 

Драйверами роста вновь могут стать акции 

телекоммуникационных компаний. К 15:00 МСК 

бумаги Ростелекома подросли на 0,22%, акции 

Северо-Западного Телекома подорожали на 1,12%. 

Бумаги МТС, наиболее подверженные колебаниям 

на мировых фондовых рынках, просели на 0,41% (на 
15:00 МСК). 

Лучше рынка смотрятся и акции Сбербанка 
+0,86% на 15:00 МСК), поддержку которым 

оказывает информация о планах компании по 

выходу на рынки стран Восточной Европы путем 

приобретения там активов и вхождению через 5 лет 
в десятку крупнейших мировых финансовых 

институтов по рыночной капитализации.  

К 15:00 МСК бумаги металлургического 

сегмента преимущественно снизились. Акции ГМК 

Норильский Никель продолжают падать (-1,03% на 
15:00 МСК). По-видимому, сообщение о продаже 
ГМК принадлежащего ему 1%-ого пакета акций 

Полюс Золото предположительно структуре 
Потанина уже было заложено в котировках 

НорНикеля и не влияет на текущие уровни цен. 

Закрытие отечественного рынка акций, по-
прежнему, во многом будет зависеть от открытия 
американских фондовых рынков.  

В ближайшее время на фоне 
продолжающейся дестабилизации на мировом 

фондовом рынке российский рынок акций, по-
видимому, продолжит двигаться в рамках бокового 

тренда с сохранением достаточно сильных 

внутридневных колебаний. 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


