
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2110.35 0.98 

РТС-2 2480.72 0.34 

ММВБ 1678.97 1.41 

ММВБ кор.обл. 99.17 0.02 

ММВБ кор.обл.к 159.01 0.03 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 268.88 0.58 

Электроэнергетика 367.50 0.64 

Телекоммуникации 285.52 0.20 

Металлы и добыча 386.16 1.46 

Промышленность 437.45 0.84 

Потребительские 
товары 

327.66 -0.01 

Финансы 626.64 1.17 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2498.42 0.74 

Энергетика 2751.70 0.05 

Телекоммуникации 2216.17 0.49 

Металлы и добыча 3962.85 1.99 

Машиностроение 3501.10 0.63 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В среду, несмотря на сформировавшийся к 

началу торгов негативный внешний фон, российский 

рынок акций открылся небольшим гэпом вверх. 

Накануне торги на американских и европейских 

площадках завершились в отрицательной зоне. 
Небольшая коррекция наблюдалась на нефтяном 

рынке. Сегодня утром снизились и азиатские 
фондовые индексы в ответ на действия Банка 
Японии по сохранению процентной ставки на 
текущем уровне в 0,5%.  

С утра европейские индексы демонстрируют 
умеренную негативную динамику (Немецкий              

-0,22%, Английский -0,04% на 15:00 МСК). Сегодня 
были опубликованы данные о росте ВВП еврозоны в 
4-ом кв. 2007 г. на 0,4% (за 2007 г. – на 2,2%), что 

совпало с прогнозами. Цены на нефть незначительно 

снижаются под влиянием разнонаправленных 

факторов: ожиданиях роста запасов нефтепродуктов 

в США, с одной стороны, и заявлении стран ОПЕК о 

сохранении уровня добычи на текущем уровне, с 
другой стороны. К 15:00 МСК нефть марки Brent 

торговалась на отметке 106,2 долл. за баррель. 
Несмотря на отрицательную динамику 

мировых фондовых и сырьевых рынков, 
отечественный рынок акций демонстрирует 
неплохой рост. По-видимому, ожидание выхода 
позитивной отчетности сразу нескольких крупных 

компаний и высокие уровни цен на нефть оказывают 
более сильное влияние на рынок, чем внешняя 
конъюнктура. Рост наблюдается во всех сегментах 

российского рынка. К 15:00 МСК индекс РТС вырос 
на 0,98% до отметки 2110,35 пунктов, индекс ММВБ 

вырос на 1,41% до отметки 1678,97 пунктов. 
Бумаги нефтегазового сектора растут вслед 

за рынком в целом. К 15:00 МСК акции Лукойла 
выросли на 1,20%, бумаги Сургутнефтегаза и 

Газпромнефти прибавили в цене 1,25% и 0,70%. 

Акции Роснефти также демонстрируют уверенный 

рост (+1,55% на 15:00 МСК). Вчера были 

опубликованы результаты финансовой отчетности, 

оказавшейся хуже ожиданий. Чистая прибыль 
Роснефти в 2007 г. по US GAAP выросла в 3,6 раза 
до 12,9 млрд. долл. против прогнозируемого 

аналитиками значения в 13,2 млрд. долл. По-
видимому, часть инвесторов все же оценили 

отчетность как позитивную и сегодня осуществляют 
активные покупки акций НК. 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 306.17 1.38 

ОАО "НК "Роснефть" 219.44 1.55 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2018.99 1.20 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 

23.115 1.25 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.821 0.35 

ОАО "Татнефть" ао 152.18 0.88 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 81 0.01 

Газпром нефть(ОАО)-ао 136.44 0.70 

РАО "ЕЭС России"-ао 24.421 1.58 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 20.996 1.33 

МосЭнерго акции обыкн. 4.818 0.15 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6955 3.73 

Полюс Золото (ОАО) 1198.69 0.78 

Северсталь (ОАО)ао 577.2 1.62 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 
79.06 2.01 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 

49.46 1.21 

ао ОАО Банк ВТБ 0.092 2.91 

Банк Москвы акции об. 1222 -0.12 

Ростелеком (ОАО) ао. 290.4 0.48 

Ростелеком (ОАО) ап. 58.68 0.63 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 
31.329 1.06 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 

27.499 1.17 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 
303.6 0.78 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 

100.5 0.20 

РБК Информ. системы ао 217.5 -0.23 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 
29.7 1.02 

ОАО "НЛМК" ао 111.89 1.17 

ОАО "Балтика" ао 1041 -0.86 

ОАО "Балтика" ап 670 0.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 15:00 МСК акции Газпрома подорожали 

на 1,38%. Сегодня стало известно, что ФАС может 
принять решение по сделке по объединению 

угольных и энергетических активов СУЭК и 

Газпрома раньше июня, обозначенного на днях как 

дата окончания рассмотрения ходатайства. 
В фавориты сегодня могут выйти акции 

ГМК Норильский Никель, которые к 15:00 МСК 

подорожали на 3,73%. Рост в бумагах вызван 

ожиданиями предстоящей сделки с 
Металлоинвестом, которая, по всей видимости, 

является более привлекательной для акционеров и 

самого ГМК в целом, чем сделка по слиянию с 
РусАлом. Напомним, что некоторое время назад 

было сделало заявление о том, что в случае слияния 
Металлоинвеста с НорНикелем последний станет 
базой для объединения и его акции продолжат 
котироваться на бирже. 

Лучше рынка смотрятся и акции 

банковского сектора. К 15:00 МСК бумаги ВТБ 

выросли почти на 3% на ожиданиях инвесторов 
публикации высоких результатов финансовой 

отчетности банка по МСФО за 2007 г., которая 
должна состояться завтра. 

Мы ожидаем, что сегодня отечественный 

рынок акций закроется в плюсе. Направление 
движения отечественного рынка может кардинально 

измениться только в случае открытия американских 

индексов в сильном минусе. 
Рост российских индексов, по-прежнему, 

сопровождается низкими объемами торгов, что 

указывает на преобладание спекулятивных 

настроений инвесторов. Поэтому, на наш взгляд, 

ожидать на данный момент выхода отечественного 

рынка акций на растущий тренд не стоит. 
 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


