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12 % личные деньги
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Рынок акций: осеннее
Индекс ММВБ склонился к уровням 2006 года. Примерно такие же и объемы торгов. Активного сбора
упавших акций не наблюдается. Дежурящие на рынке профи меланхолично ловят лишь отдельные
наиболее красиво падающие листы
Итоги 9 месяцев
на отечественном рынке
акций плачевны — индекс
ММВБ снизился почти
на 7%. После пиковых
значений 2011 года четко
просматривается нисходящая
динамика индекса.
И пока причин для смены
вектора не наблюдается.
Тем не менее на рынке
всегда есть возможность
для заработка: 13 из 50 акций,
входящих в расчетную базу
индекса ММВБ, обыграли
инфляцию, подорожав
в рублях на величину
от 7,6% до 126,7%.

Война в Украине и западные санкции
серьезно ослабили приток средств
западных инвестфондов на отечест
венный рынок акций. Под влиянием
этих событий в апреле индекс ММВБ
опускался до минимальных в этом
году значений, приблизившись вплот
ную к 1300 пунктам. Затем в на
дежде на мирное урегулирование
конфликта он подскочил почти до
1480 пунктов и, не дождавшись чет
ких позитивных сигналов, снова впал
в уныние.
Новых санкций от Запада рынок
вроде бы не ждет, однако месяц на
зад появился внутренний негатив
— уголовное дело против главы АФК
«Система» Владимира Евтушенкова.

Акции «Системы» и связанных с ней
компаний «МТС» и «Башнефть» —
все они входят в расчетную базу
индекса ММВБ — тут же значитель
но потеряли в цене, потащив индекс
вниз.
На минувшей неделе рынок об
ретался на уровнях вблизи 1395
пунктов. На этом уровне, по мнению
эксперта «БКС» Ивана Копейкина,
проходит нисходящая трендовая
линия, пробой которой может стать
сигналом к ускорению повышатель
ной динамики.
— Данный сценарий имеет боль
шую вероятность реализации, но
существенное падение нефтяных ко
тировок сдерживает возможный рост.

индекс ммвб

Сейчас достаточно благоприятный
момент для вложений в изрядно пере
проданный российский фондовый
рынок, — полагает эксперт.
Если в прошлом году на редакци
онную почту «Города N» приходило
заметное количество пресс-релизов
с рекомендациями относительно по
купки тех или иных акций, то в этом
году такие сообщения стали редкос
тью. Фон для стимулирования кол
лективных инвестиций действительно
не очень хорош. С начала года из 50
акций расчетной базы индекса ММВБ
подорожало, по наблюдениям N,
около 20 бумаг, но только 13 из них
обыграли инфляцию (7,1% в Ростов
ской области по итогам 9 мес. —

таблица 2. Наиболее динамичные
отраслевые и другие индексы ММВБ
с 31.12.2008 по 01.10.2014
Индекс

Значение
31.12.08 01.10.14

ММВБ потребительский 1034,41 6198,35 499,2
сектор
ММВБ химия и нефте
химия

1528,83 6515,2 326,2

ММВБ телекоммуника 623,89 2088,53 234,8
ции
ММВБ нефть и газ

1120,25 3411,09 204,5

Индекс ММВБ 10

1235,76 3077,75 149,1

Индекс ММВБ

619,53 1399,99 126,0

ММВБ металлы и добыча 1156,56 2610,99 125,8
ММВБ машинострое
ние

573,12 1267,21 121,1

ММВБ финансы

2239,36 3629,11 62,1

ММВБ энергетика

892,14 919,19 3,0

ММВБ транспорт

980,56 790,86 –19,3

Источник: ММВБ, расчеты N.

таблица 1. Динамика отраслевых и других индексов ММВБ в период с 1 января по 1 октября 2014 г.
Индекс

Значение 01.10.14 Динамика, +/– %

ММВБ металлы и добыча: Северсталь (ао), Полиметалл, ГМК «Норникель», АЛРОСА, НЛМК (ао), Русал (рдр), ТМК, ММК, Верх 2610,99
несалдинское НПО (ао), Мечел (ао, ап), Распадская, КоршГОК, ЧЦЗ (ао), Лензолото (ап, ао), КузбТК, Белон

18,7

ММВБ потребительский сектор: Магнит, Черкизово (ао), Фармстандарт, М.Видео, ДИКСИ, ПРОТЕК, Синергия (ао) , ВЕРОФАРМ, 6198,35
Аптеки «36,6», Разгуляй

0,4

ММВБ нефть и газ: Новатэк, Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Татнефть (ао, ап), Сургутнефтегаз (ао, ап), Транснефть (ап), Баш
нефть (ао, ап), Славнефть – Мегионнефтегаз (ап)

0,3

3411,09

ММВБ химия и нефтехимия: Акрон, ФосАгро, Уралкалий, НКНХ (ао, ап)

6515,2

2,0

Индекс ММВБ 10 (голубых фишек). Рассчитывается как среднее арифметическое изменения цен 10 наиболее ликвидных акций:
Магнит, ВТБ, Сургутнефтегаз (ао, ап), ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сбербанк (ао, ап), Газпром, ГМК «Норникель», МТС

3077,75

–3,6

Индекс ММВБ

1399,99

–4,5

ММВБ телекоммуникации: Ростелеком (ао, ап), МТС (ао), МегаФон

2088,53

–10,1

ММВБ энергетика: РусГидро, Э.ОНРоссия (ао), ИнтерРАО (ао), ФСК ЕЭС (ао), Россети (ао, ап), Мосэнерго, ОГК-2 (ао), ТГК-1, МО 919,19
ЭСК, Иркутскэнерго, МРСК Центр, ВТГК, МРСК ЦП, ТГК-9, МосЭС, Квадра (ао), Ленэнерго (ап, ао), ВостРАО (ао), МРСК Урала,
МРСК Волги, МРСК Юга, ТГК-5, ТГК-6

Звезда преимуществ В Росто
ве открытие обезличенного металли
ческого счета (ОМС) предлагают
многие банки, как местные, так и
филиалы государственных и иного
родних. Например, специалисты
Стелла-Банка (который более 20 лет
обслуживает население, малый и
средний бизнес региона) считают,
что у ОМС есть явные преимущества
перед рублевым депозитом.
Во-первых, на счет клиента за
числяются не деньги, а их эквивалент
в виде выбранного драгметалла (в
основном это золото или серебро).
Зачисление производится в граммах,
без указания индивидуальных при
знаков.
Во-вторых, если открыть ОМС в
момент падения цен на тот или иной
благородный металл и, дождавшись
роста, снять вложенные средства, то
гипотетически можно довольно бы
стро заработать. Однако, предупре
ждают банкиры, в течение короткого

периода возможны колебания цены
как вверх, так и вниз. Поэтому вло
жения в драгоценные металлы лучше
рассматривать как долгосрочные —
от двух лет. Это позволяет проследить
стабильность курса и «продать» зо
лотой (или серебряный) счет на пике
роста.
В-третьих, на Земле запасы зо
лота и серебра весьма ограничены.
Благодаря этому цены на благород
ные металлы постепенно и стабильно
растут. «Золотой» и «серебряный»
курсы в отличие от валютного не под
вержены резким колебаниям.
В-четвертых, трудно представить
человека, который в качестве по
дарка решил преподнести близким
банковский депозит. А вот ОМС впол
не подходит и для этой благородной
цели. Мало того, данный подарок
имеет двойную ценность. С одной
стороны, красивый жест, в котором,
например, забота о молодоженах (в
день свадьбы), молодых родителях
(при рождении ребенка) или именин
нике (в день совершеннолетия, юби
лея). С другой стороны, это еще и
инвестиция: ведь ценность подарка
растет по мере удорожания благо
родного металла. Это, кстати, роднит
ОМС с инвестиционными монетами,
которые сегодня также предлагает
Стелла-Банк.
В-пятых, доходность обезличен
ного металлического счета суще
ственно выше депозитного. Доказа
но цифрами. Так, если бы кто-то из
клиентов в 2001 г. разместил в бан

ПЛАНИРУЕТЕ
РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ?

–10,1

ММВБ финансы: Банк ВТБ, Сбербанк (ао, ап), Московская биржа, АФК «Система», Банк «Санкт-Петербург» (ао), Банк «Возрождение» (ао) 3629,11

–30,7

ММВБ машиностроение: Соллерс, АвтоВАЗ (ао, ап), КамАЗ, ОАК (ао)

1267,21

–31,5

ММВБ транспорт: Аэрофлот, ТРАНСЭРО, НМТП, ДВМП, ЮтЭйр

790,86

–41,6

Без костров и золотой лихорадки
Средневековые алхимики
верили в волшебство. Думали,
что магия способна превратить
любой предмет в золотой
слиток. «Чародеев» объявляли
колдунами и отправляли
на костер. Спустя века золотая
лихорадка не угасла. Многие
и сейчас грезят о заветном
кладе. Не надо грезить,
говорят банкиры и предлагают
более реальный способ
улучшения состояния — ОМС.

Динамика, +/– %

жилая недвижимость реклама

ке на ОМС 100 тысяч рублей в золо
те, то в 2014-м со счета снял бы уже
более 696,2 тысячи.
Четверть часа для мечты От
крыть ОМС в Ростове довольно про
сто. Для этого клиенту надо взять
накопления, паспорт и прийти в лю
бой офис Стелла-Банка. В течение
15 минут специалисты помогут от
крыть обезличенный металлический
счет в золоте.
Снять средства также просто. Есть
два варианта: первый — забрать
эквивалент в рублях по текущему
«металлическому» курсу; второй —
получить выплату в виде золотого
слитка. Правда, в этом случае клиент
должен будет заплатить 18% НДС.
И еще. Средства с ОМС может
снимать и представитель вкладчика,
но в этом случае нужно предвари
тельно оформить доверенность.

Более подробную информацию
можно получить по телефонам:
(863) 295-07-07, 253-69-18;
на официальном сайте
www.stella-bank.ru или в одном
из офисов банка в Ростове-на-Дону.
ОАО АКБ «Стелла-Банк». Лицензия ЦБ РФ
№ 2948 от 09.08.2002.

Реклама

Пригласите менеджера
в офис для консультации.

Тел.: 2�910�610;
e�mail: r@gorodn.ru

