
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2141.49 -0.43 

РТС-2 2483.30 -0.15 

ММВБ 1672.48 -0.17 

ММВБ кор.обл. 99.49 -0.03 

ММВБ кор.обл.к 101.69 0.00 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 276.62 -0.71 

Электроэнергетика 339.46 -0.54 

Телекоммуникации 269.03 -0.32 

Металлы и добыча 401.25 -0.47 

Промышленность 439.91 -0.08 

Потребительские 
товары 

329.29 -0.22 

Финансы 634.35 0.10 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2542.55 -0.69 

Энергетика 2496.45 0.73 

Телекоммуникации 2026.91 -0.28 

Металлы и добыча 4077.58 -0.75 

Машиностроение 3491.80 -0.31 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Во вторник в условиях нейтральной 

внешней конъюнктуры индекс РТС незначительно 

просел на открытии. Накануне американские рынки 

продемонстрировали смешанную динамику. В 

Европе и Азии также не было единодушия в 
настроениях инвесторов. Нефтяные котировки марки 

WTI вплотную приблизились к отметке 120 долл. за 
баррель на фоне закрытия нефтепровода в Северном 

море и новых столкновений в Нигерии. 

С утра европейские индексы демонстрируют 
разнонаправленную динамику (Немецкий -0,63%, 

Английский +0,34% на 15:00 МСК). Цены на нефть 
сегодня корректируются вниз в ожидании 

возобновления прокачки нефти по трубопроводной 

системе Forties и на укреплении курса доллара. 
В преддверии заседания ФРС и на фоне 

снижения цен на нефть отечественные инвесторы 

осуществляют умеренные продажи. К 15:00 МСК 

индекс РТС просел на 0,43% до отметки 2141,49 

пункта, индекс ММВБ снизился на 0,17% до отметки 

1672,48 пункта. 
Отрицательная динамика на сырьевом рынке 

обуславливает существенное падение бумаг 
нефтегазового сектора. К 15:00 МСК акции 

Роснефти потеряли в цене 0,41%, бумаги 

Сургутнефтегаза и Газпромнефти упали на 1,54% и 

1,52% соотвественно. Акции Лукойла снижаются (-

1,19% на 15:00 МСК), несмотря на публикацию 

сообщения об увеличении чистой прибыли 

компании в 1-ом кв. 2008 г. по РСБУ в 1,7 раза до 13 

млрд. руб.  

Акции Газпрома вновь демонстрируют 
снижение (-0,28% на 15:00 МСК). Сильная 
зависимость настроений отечественных инвесторов 
от колебаний на мировых фондовых и сырьевых 

рынках пока не позволяет бумагам Газпрома выйти 

на растущий тренд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 313.13 -0.28 

ОАО "НК "Роснефть" 232.06 -0.41 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2125.31 -1.19 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 

23.285 -1.54 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.43 -0.56 

ОАО "Татнефть" ао 152.89 0.03 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 83.58 -1.32 

Газпром нефть(ОАО)-ао 142.32 -1.52 

РАО "ЕЭС России"-ао 21.48 0.85 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 19.501 1.83 

МосЭнерго акции обыкн. 4.093 -0.15 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6488.5 -1.42 

Полюс Золото (ОАО) 1270.01 0.09 

Северсталь (ОАО)ао 594.45 -0.84 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 

77.17 2.16 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 

48.24 1.45 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0893 0.22 

Банк Москвы акции об. 1226.9 0.16 

Ростелеком (ОАО) ао. 274.79 -0.29 

Ростелеком (ОАО) ап. 51.38 -0.37 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 

27.811 -0.28 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 

26.5 -1.12 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 
282.56 -0.33 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 

101.25 0.38 

РБК Информ. системы ао 201.32 -0.34 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 

31.751 -0.50 

ОАО "НЛМК" ао 117.03 -1.54 

ОАО "Балтика" ао 1005 0.50 

ОАО "Балтика" ап 632 1.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В лидеры роста по итогам торгов, скорее 
всего, выйдут акции банковского сектора. К 15:00 

МСК бумаги Сбербанка подорожали на 2,16%, акции 

ВТБ – на 0,22%. Сегодня Сбербанк опубликовал 

долгожданные результаты годовой финансовой 

отчетности. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 
2007 г. выросла на 28,6: до 106,5 млрд. руб., что 

оказалось выше прогнозов аналитиков. Рост в акциях 

ВТБ объясняется, по-видимому, информацией о том, 

что банк может выплатить дивиденды за 2007 г. в 
размере 50% от чистой прибыли, что превышает 
показатель 2006 г. на 20%.  

Преимущественно негативная динамика 
наблюдается в акциях металлургических компаний. 

Сегодня ФАС удовлетворило ходатайство НЛМК на 
покупку 100% акций Макси-Групп. Тем не менее, 
бумаги НЛМК падают (-1,54% на 15:00 МСК). По-
видимому, данное сообщение уже было ранее 
заложено в котировках акций компании. 

Корректируются и бумаги 

телекоммуникационного сектора. К 15:00 МСК 

наиболее ликвидные акции сегмента просели в 
среднем на 0,5% 

В преддверии завтрашнего заседания ФРС и 

выхода данных росте ВВП большинство игроков на 
российском рынке акций вряд ли решится на 
открытие длинных позиций. 

Сегодня мы ожидаем, что отечественный 

фондовый рынок не сможет выйти в положительную 

область и закроется в умеренном минусе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» 

197198, Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, 48-А, 

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. 


