
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2062.80 -0.81 

РТС-2 2556.59 0.45 

ММВБ 1657.34 -1.20 

ММВБ кор.обл. 98.77 -0.03 

ММВБ кор.обл.к 157.37 -0.04 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 258.45 -0.83 

Электроэнергетика 406.76 -0.60 

Телекоммуникации 276.25 1.62 

Металлы и добыча 398.68 0.06 

Промышленность 440.05 -0.11 

Потребительские 
товары 348.55 0.12 

Финансы 631.08 -0.84 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2461.79 -0.84 

Энергетика 3032.87 -1.62 

Телекоммуникации 2163.98 2.87 

Металлы и добыча 4103.66 -0.02 

Машиностроение 3526.93 -0.19 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В четверг в условиях неблагоприятной 

внешней конъюнктуры российский рынок акций 

открылся снижением котировок по большинству 
ликвидных бумаг. Накануне оптимизм американских 

инвесторов, вызванный принятием ФРС программы 

мер по поддержанию ликвидности в финансовом 

секторе, сменился опасениями неизбежности 

рецессии в США. Американские фондовые индексы 

закрылись в минусе. Вслед за США снизились и 

рынки развивающихся стран, и азиатские рынки. В 

положительной области смогли закрыться только 

фондовые индексы Европы. Рост наблюдался и на 
сырьевых рынках. 

С утра европейские индексы демонстрируют 
негативную динамику (Немецкий -2,27%, 

Английский -1,80% на 15:00 МСК). Ралли на 
нефтяном рынке продолжается, несмотря на рост 
запасов нефти в США (на 2,02% до 311,6 млн. 

баррелей): на 15:00 МСК нефть марки Brent 

торгуется на отметке 106,4 долл. за баррель. 
Негативный настрой западных инвесторов 

передается и отечественным инвесторам. Рекордные 
уровни цен на нефть практически не оказывают 
поддержку российскому фондовому рынку. К 15:00 

МСК индекс РТС упал на 0,81% до отметки 2062,80 

пунктов, индекс ММВБ упал на 1,20% до отметки 

1657,34 пунктов. 
Акции нефтегазовых компаний 

преимущественно снижаются: к 15:00 МСК акции 

Роснефти просели на 0,41%, бумаги Лукойла и 

Сургутнефтегаза упали на 1,11% и 0,77% 

соответственно, акции Газпромнефти потеряли в 
цене 1,50%. 

В акциях Газпрома также наблюдаются 
продажи (-1,87% на 15:00 МСК). На данный момент 
РФ и Украина смогли достичь договоренностей по 
поставкам газа только на период до конца текущего 
года. В соответствии с соглашением, с марта 2008 г. 
на Украину будет поставлен газ центрально- и 

среднеазиатского происхождения в объеме не менее 
49,8 млрд. куб. м. по цене 179,5 долл. за 1 тыс. куб. 

м. Оплата потребленных в январе-феврале текущего 
года 1,9 млрд. куб. м. дорогого российского газа на 
сумму около 600 млн. долл. будет оплачена по 
базовой цене 315 долл. за 1 тыс. куб. м. При этом 

задолженность за российский газ может быть 
погашена, как путем прямой оплаты, так и путем 

возврата украинской стороной соответствующих 

объемов газа. 
 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 304.31 -1.87 

ОАО "НК "Роснефть" 203.3 -0.41 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1800.86 -1.11 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 23.151 -0.77 

Сургутнефтегаз ОАО ап 13.48 -0.80 

ОАО "Татнефть" ао 151.27 0.70 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 77.56 -0.18 

Газпром нефть(ОАО)-ао 144 -1.50 

РАО "ЕЭС России"-ао 26.465 -2.07 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 23.28 -1.25 

МосЭнерго акции обыкн. 5.549 -0.47 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6941.52 -1.08 

Полюс Золото (ОАО) 1335 1.41 

Северсталь (ОАО)ао 648 -0.69 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 76.5 -2.55 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 49.27 -2.63 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0844 -2.31 

Банк Москвы акции об. 1229 0.57 

Ростелеком (ОАО) ао. 279.21 1.23 

Ростелеком (ОАО) ап. 57.81 1.72 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 28.989 1.75 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 24.938 -1.04 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 310.2 -0.92 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 104.5 -0.94 

РБК Информ. системы ао 246.69 -1.21 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 29.83 1.81 

ОАО "НЛМК" ао 105.94 -0.24 

ОАО "Балтика" ао 1110 -2.55 

ОАО "Балтика" ап 755 -0.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фоне целого блока позитивных 

корпоративных новостей растут бумаги ММК. 

Сегодня стало известно, что ММК через дочерние 
структуры увеличил долю в Белоне до 41,3%. 

Основной рост в акциях наблюдается, по-видимому, 
на фоне прогноза результатов финансовой 

отчетности в 2007 г. Руководство комбината ожидает 
роста чистой прибыли ММК по US GAAP в 2007 г. 
на 24% до 2 млрд. долл. Также компания планирует 
увеличить к 2012 г. выпуск проката до 15 млн. т. в 
год. Кроме всего прочего, сегодня появилось 
сообщение о том, что ММК получил разрешение 
австралийских властей на увеличение доли в 
Fortescu (с 5,37%, возможно, до блокпакета). 

Новость о том, что Северсталь может 
увеличить дивиденды за 2007 г. на 80% 

игнорируется инвесторами. На 15:00 МСК акции 

компании просели на 0,69%. 

На фоне снижения акций банков и 

финансовых компаний на мировых рынках 

банковские акции отечественного рынка опять 
вплотную приближаются к историческим и 

локальным минимумам. К 15:00 МСК акции ВТБ 

упали на 2,31%, бумаги Сбербанка просели на 
2,55%. В зеленой зоне торгуются только акции Банка 
Москвы (+0,57% на 15:00 МСК) на фоне присвоения 
Fitch еврооблигациям банка финального рейтинга на 
уровне ВВВ. 

В лидеры торгов сегодня могут выйти акции 

Ростелекома и Северо-Западного Телекома, которые 
к 15:00 МСК выросли в среднем на 1,5%. Толчком к 
росту бумаг телекоммуникационного сектора, по-
видимму, послужила вчерашняя публикация 
позитивной финансовой отчетности Вымпелкома 
(рост чистой прибыли компании по US GAAP в 4-ом 

кв. 2007 г. составил 86%). 

Сегодня мы ожидаем, что российский рынок 
акций не сможет выйти в положительную область и 

закроется в минусе.  
В ближайшей перспективе в преддверии 

заседания ФРС активность инвесторов на 
отечественном рынке акций, по-видимому, будет не 
высокой. Индекс РТС, по нашему мнению, заляжет в 
боковой тренд с тенденцией к снижению, но вряд ли 

опустится ниже уровня поддержки в 2000 пунктов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


