
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2074.51 0.74 

РТС-2 2582.87 1.16 

ММВБ 1668.40 1.27 

ММВБ кор.обл. 98.85 0.10 

ММВБ кор.обл.к 157.55 0.14 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 259.20 0.66 

Электроэнергетика 403.70 -0.31 

Телекоммуникации 284.50 2.51 

Металлы и добыча 400.34 0.33 

Промышленность 439.01 -0.27 

Потребительские 
товары 347.80 0.02 

Финансы 632.60 0.54 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2465.18 1.09 

Энергетика 3013.51 -0.29 

Телекоммуникации 2235.13 3.98 

Металлы и добыча 4133.61 0.67 

Машиностроение 3500.25 -0.66 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В пятницу на нейтральном внешнем фоне 

российский рынок акций открылся ростом 

котировок. Накануне американские фондовые 

индексы закрылись в небольшом плюсе на фоне 

негативных данных макростатистики, с одной 

стороны, и позитивного заявления S&P, с другой. 

Снижение объемов розничных продаж в феврале в 

США составило 0,6% (против ожидаемого роста на 

0,2%). Заявление S&P о том, что списание активов 

мировыми инвестбанками близится к завершению, 

оказало более сильное влияние на фондовые 

индексы США. Настрой инвесторов в Европе и Азии 

не был таким оптимистичным: фондовые рынки этих 

стран просели по итогам торговой сессии. Цены на 

нефть продолжили торговаться на рекордных 

уровнях. 

С утра европейские индексы демонстрируют 

слабую позитивную динамику (Немецкий +0,11%, 

Английский +0,05% на 15:00 МСК). После 

полуторанедельного ралли на сырьевых рынках 

сегодня нефтяные котировки незначительно 

корректируются на опасениях ослабления 

американской экономики и снижения спроса на 

топливо. На 15:00 МСК нефть марки Brent торгуется 

на отметке 107,2 долл. за баррель. 

Улучшение внешней конъюнктуры толкает 

котировки российских бумаг вверх. К 15:00 МСК 

индекс РТС вырос на 0,74% до отметки 2074,51 

пунктов, индекс ММВБ вырос на 1,27% до отметки 

1668,40 пунктов. 

В целом, акции нефтегазового сектора 

демонстрируют умеренный рост: к 15:00 МСК акции 

Роснефти подорожали на 0,97 на 0,41%, бумаги 

Лукойла и Татнефти выросли на 2,85% и 0,26% 

соответственно. В минусе торгуются только акции 

Сургутнефтегаза на фоне сообщения о возможном 

снижении добычи компании в 2008 г. на 7%.  

К 15:00 МСК капитализация Газпрома 

выросла на 1,33%. Договоренности, достигнутые 

между РФ и Украиной по поставкам газа в 2008 г., 
будут рассмотрены кабинетом министров Украины в 

ближайшую среду. Добыча Газпрома в 2008 г., 
согласно прогнозам руководства компании, составит 

561 млрд. куб. м. газа и поставить в дальнее 

зарубежье 157 млрд. куб. м. газа. 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 306.27 1.33 

ОАО "НК "Роснефть" 202.5 0.97 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1844.02 2.85 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 22.705 -0.15 

Сургутнефтегаз ОАО ап 13.12 -1.08 

ОАО "Татнефть" ао 150.61 0.26 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 77 0.69 

Газпром нефть(ОАО)-ао 143.25 0.03 

РАО "ЕЭС России"-ао 26.5 0.38 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 23.3 0.65 

МосЭнерго акции обыкн. 5.549 -0.38 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6957 0.74 

Полюс Золото (ОАО) 1376.06 1.77 

Северсталь (ОАО)ао 641.5 0.08 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 77.44 2.03 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 49.79 1.92 

ао ОАО Банк ВТБ 0.086 2.63 

Банк Москвы акции об. 1226.99 0.53 

Ростелеком (ОАО) ао. 279.1 0.2 

Ростелеком (ОАО) ап. 59.95 5.21 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 30.002 4.91 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 25.81 4.07 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 314.39 0.86 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 105.2 0.29 

РБК Информ. системы ао 246.5 -0.51 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 30.3 1.41 

ОАО "НЛМК" ао 105.8 0.38 

ОАО "Балтика" ао 1103.01 -1.52 

ОАО "Балтика" ап 728.05 -2.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвесторы продолжают отыгрывать 

информацию о рассмотрении вопроса приватизации 

Связьинвеста. К 15:00 МСК наиболее ликвидные 

акции телекоммуникационного сектора выросли от 1 

до 5%. Сильно недооцененные акции Северо-

Западного Телекома взлетели на 4,91% (на 15:00 

МСК). Крайне позитивная динамика наблюдается и в 

акциях Сибирьтелекома на фоне публикации 

результатов финансовой отчетности. В 2007 г. 
компания увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2,2 

раза до 2,8 млрд. руб. 

Неплохой рост демонстрируют и акции 

банковского сегмента. К 15:00 МСК акции 

Сбербанка подорожали на 2,03%, бумаги ВТБ и 

банка Москвы выросли на 2,63% и 0,53% 

соответственно. 

В фаворитах металлургического сектора 

выступают акции Полюс Золото (+1,77%), которые 

растут на фоне преодоления золотом отметки в 1000 

долл. за унцию.  

Сегодня мы ожидаем, что российский рынок 

акций закроется в сильном плюсе.  

Положительная динамика отечественного 

рынка акций последних двух дней свидетельствует о 

том, что отечественные и иностранные инвесторы 

готовы входить в российские бумаги на 

привлекательных низких уровнях. Но из-за сильной 

привязки к внешней конъюнктуре необходим толчок 

для выхода российского рынка акций на 

среднесрочный растущий тренд, в роли которого 

может выступить решение ФРС о снижении 

процентной ставки и вливание ФРС значительных 

средств в финансовый сектор. Однако, в более 

долгосрочной перспективе монетарные меры, на наш 

взгляд, не позволят решить проблему развития 

рецессии в США, что означает продолжение 

сохранения напряженности на мировых фондовых 

рынках . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


