
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2030.89 1.79 

РТС-2 2452.20 -0.43 

ММВБ 1621.05 1.71 

ММВБ кор.обл. 98.77 0.04 

ММВБ кор.обл.к 157.92 0.08 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 260.43 2.90 

Электроэнергетика 375.51 -0.53 

Телекоммуникации 282.81 0.30 

Металлы и добыча 370.64 0.52 

Промышленность 426.66 0.23 

Потребительские 
товары 

339.85 -0.25 

Финансы 606.31 0.51 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2447.05 2.46 

Энергетика 2829.10 -0.16 

Телекоммуникации 2170.90 -0.31 

Металлы и добыча 3738.61 -0.01 

Машиностроение 3382.23 0.61 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В четверг, несмотря на неблагоприятный 

внешний фон, российский фондовый рынок 

открылся гэпом вверх. Американские фондовые 
индексы накануне просели после публикации 

разочаровывающих данных макростатистики о 

падении продаж новостроек в США (в феврале на 
1,8% к предыдущему месяцу до 590 тыс. домов в 

годовом исчислении) и снижении объема заказов на 
товары длительного пользования (в феврале на 1,7% 

против ожидаемого повышения на 0,7%). Вчера 
европейские рынки, а сегодня утром и азиатские 
преимущественно снизились. Покупки наблюдались 
только на нефтяном рынке. 

С утра европейские индексы демонстрируют 
позитивную динамику (Немецкий +1,13%, 

Английский +0,86% на 15:00 МСК) на фоне 
публикации сильной корпоративной отчетности. 

Нефтяные котировки вновь устремились к 

рекордным отметкам на фоне значительного падения 
запасов бензина на прошлой неделе в США (на 
1,41% до 229,2 млн. баррелей) и на фоне возможных 

перебоев поставок нефти из Ирака из-за взрыва 
нефтепровода. На 15:00 МСК нефть марки Brent 

торгуется на отметке 104,8 долл. за баррель. 
Сегодня основную поддержку 

отечественному рынку акций оказывают именно 

высокие уровни цен на нефть. К 15:00 МСК индекс 
РТС вырос на 1,79% до отметки 2030,89 пунктов, 
индекс ММВБ вырос на 1,71% до отметки 1621,05 

пунктов. 
В лидерах роста, как и следовало ожидать, 

находятся акции нефтегазовых компаний, которые к 

15:00 МСК прибавили в цене в среднем 2-3%. 

Сильнее всего дорожают акции Лукойла и 

Сургутнефтегаза: 3,62% и 3,69% на 15:00 МСК. 

Сегодня стало известно, что Лукойл планирует 
осуществить ввод Варандейского нефтяного 

терминала в июне 2008 г. Пропускная способность 
терминала составляет 12 млн. т. нефти в год. Также 
было сообщено, что компания выведет еще один 

нефтетерминал – в Высоцке – на проектную 

мощность в 12 млн. т. нефтепродуктов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 297.75 1.75 

ОАО "НК "Роснефть" 203.79 2.82 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1931.5 3.62 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 

21.921 3.69 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.376 2.24 

ОАО "Татнефть" ао 151.85 0.85 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 77.06 0.81 

Газпром нефть(ОАО)-ао 133.9 1.75 

РАО "ЕЭС России"-ао 24.701 -0.58 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 21.68 0.28 

МосЭнерго акции обыкн. 5.04 -0.38 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6557.5 0.85 

Полюс Золото (ОАО) 1221.99 1.31 

Северсталь (ОАО)ао 553 -2.47 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 

73.97 1.36 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 

47.47 1.15 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0854 2.03 

Банк Москвы акции об. 1210 0.00 

Ростелеком (ОАО) ао. 279 0.54 

Ростелеком (ОАО) ап. 56.9 -0.16 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 

29.649 0.68 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 

24.95 -0.16 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 
304.99 0.63 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 

96.72 0.24 

РБК Информ. системы ао 232.9 -0.87 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 

29.05 0.45 

ОАО "НЛМК" ао 94.59 1.17 

ОАО "Балтика" ао 1053 -0.66 

ОАО "Балтика" ап 0 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вслед за рынком в целом растут и бумаги 

Газпрома (+1,75% на 15:00 МСК). Мы, по-прежнему, 
считаем, что бумаги газовой компании имеют 
серьезный потенциал роста, а текущий уровень цен 

является привлекательным для входа.  
На фоне роста цен на промышленные 

металлы дорожают акции металлургических 

компаний. К 15:00 МСК бумаги Полюс Золото 

выросли на 1,31%, акции ГМК Норильский Никель – 

на 0,85%. В последнее время бумаги Северстали 

демонстрируют отрицательную корреляцию по 

отношению к акциям сегмента в целом. Вот и 

сегодня акции компании, взлетевшие вчера на 4%, 

снижаются в рамках технической коррекции. 

Неплохой рост наблюдается и в акциях 

банковского сектора. К 15:00 МСК акции Сбербанка 
подорожали на 1,36%, бумаги ВТБ – на 2,03%. 

Бумаги РАО ЕЭС продолжают 
корректироваться вниз (-0,58%) в преддверии их 

исключения из расчета российских индексов и 

закрытия реестра акционеров компании. 

Закрытие торгов на отечественном рынке 
сегодня вновь во многом будет зависеть от данных 

макростатистики из США (о темпах роста ВВП 

США в 4-ом квартале).  
По-видимому, сегодня мы станем  

свидетелями существенного роста рынка акций в 
конце торговой сессии.  

Среднесрочная перспектива развития 
событий на мировых и отечественном рынке акций, 

по-прежнему, не внушает оптимизма. 
Подтверждение большинством экспертов начала 
рецессии в США и развертывающийся кризис 
платежеспособности в мировой финансовой системе 
обуславливают спад на рынках акций. Несмотря на 
то, что американский фондовый рынок проявляет с 
начала года некоторую устойчивость к негативным 

макроэкономическим и корпоративным новостям, 

российский рынок акций вряд ли сможет выйти на 
растущий тренд раньше, чем во втором полугодии 

текущего года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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. 


