
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2063.62 0.00 

РТС-2 2460.60 -0.09 

ММВБ 1650.81 0.61 

ММВБ кор.обл. 98.97 0.04 

ММВБ кор.обл.к 158.44 0.07 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 264.43 -0.70 

Электроэнергетика 369.54 -0.50 

Телекоммуникации 285.58 -0.18 

Металлы и добыча 368.85 -0.41 

Промышленность 420.75 -0.23 

Потребительские 
товары 

333.54 -0.37 

Финансы 622.66 1.93 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2487.92 0.23 

Энергетика 2754.94 -0.03 

Телекоммуникации 2214.34 -0.40 

Металлы и добыча 3759.78 0.31 

Машиностроение 3416.04 0.95 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В среду на позитивном внешнем фоне 

российский рынок акций открылся ростом. Накануне 

торги на фондовых площадках США завершились 

сильным повышением котировок на фоне 

привлечения банками UBS и Lehman Brothers 

дополнительного капитала в целях улучшения своей 

ликвидности после масштабных списаний активов. 

Росту способствовал и выход позитивных 

макроэкономических данных: индекс 

производственной активности в США в марте 

неожиданно увеличился до 48,6 пункта с 48,3 пункта 

в феврале, в то время как ожидалось снижение 

показателя до 47,5 пункта. Вслед за США в плюсе 

закрылись и остальные фондовые рынки. Цены на 

нефть стабилизировались чуть выше отметки 100 

долл. за баррель.  

С утра европейские индексы демонстрируют 

разнонаправленную динамику (Немецкий +0,38%, 

Английский -0,10% на 15:00 МСК). Несмотря на 

ожидания снижения спроса на нефтепродукты из-за 

рецессии в США, цены на нефть сегодня 

развернулись вверх вслед за ростом курса доллара. 

На 15:00 МСК нефть марки Brent торгуется на 

отметке 101,1 долл. за баррель. 

Оптимизм отечественных инвесторов, 

связанный с резким улучшением внешней 

конъюнктуры, иссяк во второй половине дня: индекс 

РТС даже уходил в красную зону. К 15:00 МСК 

индекс РТС не изменился, индекс ММВБ вырос на 

0,61% до отметки 1650,81 пунктов. 

Несмотря на возобновление тенденции к 

росту на нефтяном рынке, бумаги нефтегазового 

сектора двигаются разнонаправлено. К 15:00 МСК 

выросли только акции Сургутнефтегаза (+1,64%) и 

акции Татнефти (+0,12%). Чистая прибыль 

Газпромнефти в 4-ом квартале 2007 г. выросла на 

27% до 24,5 млрд. руб., за 2007г - на 26,6% до 79,5 

млрд. руб. К 15:00 МСК акции компании просели на 

0,07%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 301.28 0.53 

ОАО "НК "Роснефть" 211.7 -0.56 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1968.8 -0.87 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 

22.87 1.64 

Сургутнефтегаз ОАО ап 12 1.27 

ОАО "Татнефть" ао 152.79 0.12 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 79.2 -0.54 

Газпром нефть(ОАО)-ао 134.2 -0.07 

РАО "ЕЭС России"-ао 24.379 0.91 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 21.129 0.47 

МосЭнерго акции обыкн. 5 0.24 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6627 0.08 

Полюс Золото (ОАО) 1192.29 -0.26 

Северсталь (ОАО)ао 539 0.19 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 

77.76 3.54 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 

49.65 2.22 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0918 3.26 

Банк Москвы акции об. 1225 0.00 

Ростелеком (ОАО) ао. 286.99 -0.69 

Ростелеком (ОАО) ап. 57.58 0.14 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 

30.15 0.28 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 

25.4 -0.38 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 

305.33 0.11 

Аэрофлот-

росс.авиалин(ОАО)ао 

100.7 0.21 

РБК Информ. системы ао 227.65 0.24 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 

29.07 0.59 

ОАО "НЛМК" ао 102.18 0.50 

ОАО "Балтика" ао 1046 -0.57 

ОАО "Балтика" ап 698 0.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучше рынка смотрятся акции Газпрома 

(+0,53% на 15:00 МСК). Инвесторы, по-видимому, 

продолжают отыгрывать информацию о повышении 

агентством Fitch долгосрочных рейтингов дефолта 

эмитента по долговым обязательствам в 

иностранной и национальной валюте, а также 

приоритетного необеспеченного рейтинга Газпрома 

с ВВВ- до ВВВ. Сегодня стало известно, что РФ и 

Белоруссия урегулировали вопрос поставок 

российского газа на текущий год. Цена на газ для 

Белоруссии в 2008 г. может быть поднята 

максимально на 7% и составит не более 128 долл. за 

тыс. куб. м. 

Акции банков продолжают демонстрировать 

крайне позитивную динамику, вызванную 

вчерашней публикацией отчетности Сбербанка 

(чистая прибыль компании за 2007 г. по МСФО 

составила 100 млрд. руб., что на 21% выше уровня 

показателя 2006 г.) и заявлением Кудрина о том, что 

он планирует стать акционером ВТБ. 

Дополнительную поддержку оказывает и 

сегодняшнее заявление Игнатьева о том, что ЦБ РФ 

готов резко увеличить объем финансирования 

кредитных организаций. К 15:00 МСК бумаги 

банковского сектора подорожали в среднем на 3%, 

что не позволило российским индексам уйти в 

отрицательную зону.  

В акциях металлургических компаний 

преимущественно наблюдается умеренный рост. К 

15:00 МСК просели только акции Полюс Золото      

(-0,26%).  

В условиях неопределенности настроений 

отечественных инвесторов, которая проявляется в 

динамике внутридневных колебаний, закрытие 

российского рынка акций будет сильно зависеть от 

открытия американских индексов.  

Мы ожидаем, что в среднесрочной 

перспективе на фоне развертывания кризиса 

платежеспособности в мировом банковском секторе 

следует ожидать снижения зарубежных и 

отечественного фондовых рынков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


