
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2081.22 -0.73 

РТС-2 2581.22 0.03 

ММВБ 1697.03 -0.80 

ММВБ кор.обл. 98.76 -0.12 

ММВБ кор.обл.к 156.97 -0.05 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 253.21 -0.73 

Электроэнергетика 419.53 -0.30 

Телекоммуникации 270.21 -0.05 

Металлы и добыча 404.03 -0.24 

Промышленность 419.65 -0.03 

Потребительские 
товары 351.63 -0.01 

Финансы 663.25 -0.83 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2439.98 -0.61 

Энергетика 3185.27 -0.42 

Телекоммуникации 2104.46 -0.82 

Металлы и добыча 4192.54 0.10 

Машиностроение 3442.20 -1.46 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В четверг на нейтральном внешнем фоне 

российский рынок акций открылся на уровне 

предыдущего закрытия. Накануне американские 

фондовые индексы, кроме S&P смогли закрыться в 

положительной области, несмотря на 

неутешительную статистику из жилищного сектора 

и сектора потребления (цены на дома в 4-ом 

квартале 2007 г., продажи новостроек и объем 

заказов на товары длительного пользования в январе 

2008 г. снизились ниже ожидаемых значений). Торги 

на европейских и азиатских площадках 

характеризовались разнонаправленным движением. 

Цены на металлы значительно выросли. Нефтяные 

котировки марки Brent на фоне роста запасов нефти 

в США скорректировались до отметки 98 долл. за 

баррель. 

С утра европейские индексы демонстрируют 

негативную динамику (Немецкий -0,78%, 

Английский -0,66% на 15:00 МСК). Отрицательная 

коррекция цен на нефть, связанная с увеличением 

нефтезапасов в США, оказалась непродолжительной. 

К 15:00 МСК нефть марки Brent подорожала и 

торгуется на отметке 98,5 долл. за баррель. Сегодня 

ключевым событием на мировых фондовых рынках 

станет публикация данных по объему ВВП США в 4-

ом квартале. В ожидании данных из США 

отечественные инвесторы осуществляют умеренные 

продажи, ориентируясь на отрицательную динамику 

европейских индексов. К 15:00 МСК индекс РТС 

упал на 0,73% до отметки 2081,22 пунктов, индекс 

ММВБ упал на 0,80% до отметки 1697,03 пунктов. 

Акции нефтегазовых компаний снижаются в 

рамках общей динамики рынка. К15:00 МСК акции 

Роснефти просели на 0,79%, бумаги Сургутнефтегаза 

и Газпромнефти упали на 0,97% и 1,06% 

соответственно, только акции Татнефти выросли на 

1,54%. В ближайшей перспективе акции нефтяных 

компаний окажутся под давлением принятия 

решения о повышении экспортной пошлины на 

нефть. 

Акции Газпрома к 15:00 МСК потеряли в 

стоимости 0,98%. Сегодня стало известно, что 

Украина пока так и не рассчиталась с российской 

стороной за газ, поставленный в 2007 г. Ее 

задолженность на данный момент составляет 270 

млн. долл.  

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 311.4 -0.98 

ОАО "НК "Роснефть" 198.3 -0.79 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1812.04 -1.09 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 22.65 -0.97 

Сургутнефтегаз ОАО ап 12.57 -1.69 

ОАО "Татнефть" ао 147.7 1.54 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 77.41 1.27 

Газпром нефть(ОАО)-ао 141.39 -1.06 

РАО "ЕЭС России"-ао 28.058 -1.76 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 24.1 -0.47 

МосЭнерго акции обыкн. 5.665 -0.67 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 7129.8 -1.18 

Полюс Золото (ОАО) 1336.88 1.05 

Северсталь (ОАО)ао 646.5 0.08 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 83.36 -0.50 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 52.48 -0.32 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0945 -1.97 

Банк Москвы акции об. 1197.25 -0.15 

Ростелеком (ОАО) ао. 277.65 -0.12 

Ростелеком (ОАО) ап. 56.4 -0.70 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 28.749 -0.6 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 25.455 -0.18 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 323.49 -0.92 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 106.85 -0.14 

РБК Информ. системы ао 254 -1.12 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 28.75 0.51 

ОАО "НЛМК" ао 116.14 1.44 

ОАО "Балтика" ао 1129.98 -0.87 

ОАО "Балтика" ап 761 0.13 

 

 

 

 

 

Акции банковского сектора остаются 

наиболее перепроданными на российском фондовом 

рынке. Бумаги Сбербанка и ВТБ, по-прежнему, так и 

торгуются ниже уровней размещения при IPO. На 

15:00 МСК акции Сбербанка снизились на 0,50%, 

бумаги Банка Москвы и ВТБ – на 0,15% и 1,97% 

соответственно. 

Как мы и ожидали, на фоне сильного роста 

цен на металлы в фавориты рынка сегодня могут 

выйти акции металлургических компаний, которые 

не только смотрятся лучше остальных бумаг, но и 

торгуются преимущественно в положительной 

области. К 15:00 МСК акции Полюс Золото 

подорожали на 1,05%, бумаги НЛМК выросли на 

1,44%, акции Северстали подросли на 008%. Ниже 

нулевой отметки находятся только акции ГМК 

Норильский Никель (-1,18% на 15:00 МСК). 

Хуже рынка чувствуют себя акции 

энергетического сектора: к 15:00 МСК акции РАО 

ЕЭС упали на 1,76%, бумаги Мосэнерго – на 0,67%; 

акции второго эшелона также сильно просели. 

Причиной продаж в бумагах сегмента, по-видимому, 

является отсутствие новостей, разъясняющих схему 

реализации казначейских акций энергохолдинга 

через ЗПИФы, а также отказ сразу двух 

стратегических инвесторов – французской GDF и 

чешской CEZ – от покупки пакетов акций ТГК-10 и 

ТГК-14 соответственно. 

Акции телекоммуникационного сектора 

дешевеют вслед за рынком в целом: на 15:00 МСК 

наиболее ликвидные бумаги сегмента просели в 

среднем на 0,5%.  

Сегодня мы ожидаем, что российский рынок 

акций не сможет выйти в зеленую зону и закроется в 

умеренном минусе. Однако, в случае публикации 

плохой макростатистики из США, продажи на 

отечественном фондовом рынке могут усилиться. 

В среднесрочной перспективе 

непрекращающийся поток негативных данных о 

состоянии американской экономики и ожидающийся 

дефицит свободных рублевых средств будут, скорее 

всего, способствовать развитию понижательной 

тенденции на российском рынке акций.  
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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. 


