
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2058.23 0.78 

РТС-2 2608.92 -0.24 

ММВБ 1667.30 0.70 

ММВБ кор.обл. 98.70 -0.12 

ММВБ кор.обл.к 157.08 0.10 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 253.04 1.39 

Электроэнергетика 420.96 0.40 

Телекоммуникации 267.85 -0.08 

Металлы и добыча 405.97 0.42 

Промышленность 433.60 0.00 

Потребительские 
товары 351.14 -0.05 

Финансы 633.78 -0.06 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2447.57 1.39 

Энергетика 3130.18 -0.51 

Телекоммуникации 2089.53 0.54 

Металлы и добыча 4172.08 0.97 

Машиностроение 3501.01 1.27 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В четверг в условиях благоприятной 

внешней конъюнктуры российские фондовые 
индексы на открытии продемонстрировали рост. 
Накануне американские инвесторы, воодушевленные 
улучшением ситуации на рынке труда США 

(производительность труда и стоимости рабочей 

силы в 4-ом квартале выросли на 1,9% и на 2,6%, что 

оказалось выше прогнозов), осуществляли 

умеренные покупки. Вслед за США в плюсе 
закрылись и европейские рынки, и рынки развитых 

стран. Сегодня утром в положительной области 

завершили торговую сессию и фондовые индексы 

Азии. 

С утра европейские индексы демонстрируют 
негативную динамику (Немецкий +1,58%, 

Английский +0,88% на 15:00 МСК) на фоне 
принятия решения Банком Англии о сохранении 

базовой ставки на уровне 5,25%. Цены на нефть 
продолжают обновлять максимумы на фоне роста 
запасов нефти в США (+0,99% до 305,4 млн. 

баррелей), заявления стран ОПЕК о сохранении 

уровня добычи нефти на текущем уровне и 

ослабления доллара. Дополнительным стимулом к 

росту нефтяных котировок стал подрыв 
нефтепровода, соединяющего Колумбию и Эквадор, 

колумбийскими мятежниками. К 15:00 МСК нефть 
марки Brent торговалась на отметке выше 102 долл. 

за баррель. 
Рост отечественного рынка акций частично 

сдерживается негативной динамикой европейских 

индексов. К 15:00 МСК индекс РТС вырос на 0,78% 

до отметки 2058,23 пунктов, индекс ММВБ вырос на 
0,70% до отметки 1667,30 пунктов. 

Акции нефтегазового сектора растут вслед 

за нефтяными котировками: к 15:00 МСК акции 

Роснефти подорожали на 1,03%, бумаги 

Сургутнефтегаза и Газпромнефти выросли на 1,29% 

и 0,72% соответственно. Поддержку акциям Лукойла 
(+1,97% на 15:00 МСК) оказывает сообщение о том, 

что компания рассматривает возможность покупки 

новых энергоактивов в рамках реализации 

энергетической программы компании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 307.83 0.17 

ОАО "НК "Роснефть" 204.05 1.03 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1758 1.97 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 22.25 1.29 

Сургутнефтегаз ОАО ап 13 1.07 

ОАО "Татнефть" ао 151.21 -0.19 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 78.5 1.96 

Газпром нефть(ОАО)-ао 147.15 0.72 

РАО "ЕЭС России"-ао 27.4 -0.24 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 23.803 -0.80 

МосЭнерго акции обыкн. 5.569 0.00 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 7306.99 1.50 

Полюс Золото (ОАО) 1321.98 -0.53 

Северсталь (ОАО)ао 632.5 0.72 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 78.1 -0.28 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 49.86 0.71 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0856 -1.04 

Банк Москвы акции об. 1220 -0.20 

Ростелеком (ОАО) ао. 280.17 0.42 

Ростелеком (ОАО) ап. 55.67 0.61 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 28.206 1.46 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 24.86 -0.96 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 312 -0.48 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 105.29 -0.20 

РБК Информ. системы ао 248.99 -0.40 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 29.4 3.96 

ОАО "НЛМК" ао 110.99 1.78 

ОАО "Балтика" ао 1124.5 -0.48 

ОАО "Балтика" ап 752.75 -0.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на то, что Газпром и Украина на 
данный момент смогли разрешить конфликт 
ограничения поставок российского газа на Украину 
и его транзита, акции Газпрома демонстрируют 
слабый рост (+0,17% на 15:00 МСК). Газпром 

отменил ограничения поставок, а Украина 
пообещала их оформлять и оплачивать. Украинская 
и российская стороны смогли договориться о, что 

поставки газа за период с 1 января по 1 марта 2008 г. 
будут оплачены по существующей на начало года 
схеме поставок.  

Лидерами роста в среду, как и за неделю в 
целом, могут стать акции металлургических 

компаний, которые к 15:00 МСК выросли в среднем 

от 1 до 2,5%. Негативную динамику демонстрируют 
только акции Полюс Золото (-0,53% на 15:00 МСК), 

которые, по-прежнему, по нашему мнению, 

остаются самыми перекупленым в сегменте. Бумаги 

ММК к 15:00 МСК взлетели на 3,96% на фоне 
публикации позитивной финансовой отчетности. В 

2007 г. компания увеличила чистую прибыль по 

РСБУ на 39% до 51,7 млрд. руб. 

В акциях банковского сектора нет единой 

динамики: к 15:00 МСК обыкновенные акции 

Сбербанка просели на 0,28%, привилегированные – 

выросли на 0,71%, бумаги ВТБ снизились на 1,04%. 

Несмотря на сильную недооцененность банковских 

акций, влияние мирового финансового кризиса на 
них , по-прежнему, остается достаточно сильным.  

Инвесторы проигнорировали результаты 

аукциона РАО ЕЭС по продаже энергосбытовых 

компаний: на 15:00 МСК акции РАО просели на 
0,24%. Вчера энергохолдинг реализовал пакеты в 7 

энергосбытах на общую сумму 16,6 млрд. руб., что 

оказалось на 0,5 млрд. руб. выше плана продаж.  

Сегодня мы ожидаем, что российский рынок 

акций сможет закрыться на 0,8-1% выше уровня 
предыдущего закрытия.  

В среднесрочной перспективе мы можем 

стать свидетелями небольшой волны покупок на 
мировых и российском фондовых рынках, связанной 

с предстоящим заседанием ФРС, на котором, скорее 
всего, будет принято решение о снижении базовой 

процентной ставки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Булгаков, 

Ведущий специалист по дилерской деятельности  
s.bulgakov@bfa.ru 

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. 


