
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2059.47 -1.06 

РТС-2 2597.67 0.33 

ММВБ 1662.45 -1.60 

ММВБ кор.обл. 98.81 -0.08 

ММВБ кор.обл.к 156.99 0.04 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 251.06 -1.13 

Электроэнергетика 420.09 0.26 

Телекоммуникации 268.32 -0.35 

Металлы и добыча 404.25 -0.03 

Промышленность 418.89 0.00 

Потребительские 
товары 353.74 0.60 

Финансы 656.62 -0.87 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2407.17 -1.34 

Энергетика 3187.89 -0.23 

Телекоммуникации 2071.03 -0.94 

Металлы и добыча 4138.94 -0.75 

Машиностроение 3401.74 -1.48 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В пятницу на умеренно негативном внешнем 

фоне российский рынок акций на открытии 
продемонстрировал небольшое снижение. Накануне 
американский рынок прореагировал снижением на 
публикацию негативных статданных об оценке роста 
ВВП США (+0,4% вместо ожидаемых 0,6%) и 
увеличении числа заявок на пособие по безработице 
в США (+19 тыс. вместо ожидаемого значения в 1 

тыс.) и объявлении сразу двумя крупнейшими 
американскими компаниями Freddie Mac и AIG о 
получении убытков в 4-ом квартале на суммы 2,45 

млрд. долл. и 5,29 млрд. долл. соответственно. 
Европейские фондовые индексы также закрылись в 
минусе. Торги в азиатском регионе сегодня утром 

завершились преимущественно в красной зоне. 
Положительная динамика наблюдалась только на 
сырьевых рынках: цены на нефть марки WTI 

пробили очередной максимум, поднявшись выше 
103 долл. за баррель. 

С утра европейские индексы демонстрируют 
негативную динамику (Немецкий -1,48%, 

Английский -0,9% на 15:00 МСК) на фоне падения 
индекса доверия к экономике еврозоны в феврале 
2008 г. до 100,1 пункта вместо ожидаемого 
снижения до 101,3 пунктов. После бурного роста 
накануне сегодня цены на нефть снижаются в рамках 
технической коррекции и под давлением роста 
запасов нефтепродуктов в США. На 15:00 МСК 

нефть марки Brent торговалась чуть выше 100 долл. 
за баррель. Российские индексы вскоре после 
открытия торгов вышли в зеленую зону, но после 
публикации неблагоприятной макростатистики из 
ЕС устремились вслед за европейскими индексами. 
К 15:00 МСК индекс РТС упал на 1,06% до отметки 
2059,47 пунктов, индекс ММВБ упал на 1,60% до 
отметки 1662,45 пунктов. 

Бумаги нефтегазового сегмента на фоне 
снижения мировых фондовых и сырьевых рынков 
преимущественно падают: к 15:00 МСК в плюсе 
торговались только акции Газпромнефти (+1,32%). 

Сегодня стало известно, что Сургутнефтегаз выиграл 
аукцион по Пилюдинскому месторождению, 

ресурсы которого составляют по категории С1 - 492 

тыс. т., по категории С3 - 6 млн. т. Инвесторы 

игнорируют эту новость: на 15:00 МСК акции 
Сургутнефтегаза просели на 2,37%. 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 304.6 -1.91 

ОАО "НК "Роснефть" 195.3 -1.86 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1793.99 -0.50 

Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 22.064 -2.37 

Сургутнефтегаз ОАО ап 12.099 -3.61 

ОАО "Татнефть" ао 149.75 0.00 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 77.64 -1.47 

Газпром нефть(ОАО)-ао 142.28 1.32 

РАО "ЕЭС России"-ао 28.12 -0.20 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 23.981 -0.58 

МосЭнерго акции обыкн. 5.618 -0.97 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6933.01 -0.96 

Полюс Золото (ОАО) 1317.07 -0.33 

Северсталь (ОАО)ао 627 -2.79 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 80.4 -3.07 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 50.2 -3.28 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0902 -4.04 

Банк Москвы акции об. 1194.96 -0.42 

Ростелеком (ОАО) ао. 277.68 1.55 

Ростелеком (ОАО) ап. 55.89 -0.68 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 28.1 -1.75 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 25 0 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 310.81 -2.63 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 106.99 0.46 

РБК Информ. системы ао 251.31 -1.82 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 28.791 0.14 

ОАО "НЛМК" ао 114.5 -1.28 

ОАО "Балтика" ао 1140 -0.52 

ОАО "Балтика" ап 755 -0.79 

 

 

 

В лидерах падения сегодня, скорее всего, 
окажутся акции банковского сектора, вслед за 
которыми снижаются и остальные бумаги 
российского рынка. К 15:00 МСК бумаги ВТБ 

провалились на 4,04%, акции Сбербанка и Банка 
Москвы упали на 3,07% и 0,42% соответственно. 

В акциях Газпрома, по-прежнему, 
наблюдается отрицательная динамика (-1,91% на 
15:00 МСК). Сегодня E.ON и Газпром подписали 
меморандум о строительстве электростанции на 
конце газопровода Nord Stream, мощность которой 
составит к 2011 г. 1,2 тыс. МВт. 

Акции металлургических компаний, 
несмотря на высокие уровни цен на сырье, 
демонстрируют снижение от 0,5 до 2,5% (на 15:00 

МСК). Исключение составляют бумаги ММК 

(+0,14% на 15:00 МСК), поддержку которым 

оказывает публикация позитивной финансовой 
отчетности. В 2007 г. компания увеличила чистую 

прибыль по РСБУ на 40% до 11,1 млрд. руб. 
Чуть лучше рынка смотрятся наиболее 

ликвидные акции энергетического сектора. К 15:00 

МСК обыкновенные РАО просели всего на 0,20%, 

привилегированные – на 0,58%. Сегодня вечером 

состоится заседание Совета директоров 
энергохолдинга, на котором, как ожидается, Совет 
директоров поддержит схему распоряжения 
казначейскими акциями путем создания ЗПИФов и, 
в конечном счете, передачи акций на баланс ФСК и 
ГидроОГК. 

Сегодня мы ожидаем, что российский рынок 
акций закроется в значительном минусе.  

На следующей неделе в связи с возможными 
проблемами с ликвидностью индекс РТС может 
снизиться в район ниже 2000-2050 пунктов  
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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. 


