
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2069.38 -0.01 

РТС-2 2460.38 0.01 

ММВБ 1652.46 -0.02 

ММВБ кор.обл. 99.05 0.01 

ММВБ кор.обл.к 158.60 0.08 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 265.95 0.34 

Электроэнергетика 368.65 -0.15 

Телекоммуникации 285.91 0.35 

Металлы и добыча 366.10 -0.66 

Промышленность 424.75 0.72 

Потребительские 
товары 

333.63 -0.05 

Финансы 621.93 -0.41 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2501.61 0.52 

Энергетика 2756.90 -0.06 

Телекоммуникации 2211.36 -0.03 

Металлы и добыча 3747.50 -0.27 

Машиностроение 3433.09 -0.02 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В четверг на нейтральном внешнем 

новостном фоне российский рынок акций на 
открытии продемонстрировал умеренный рост. 
Накануне американские индексы снизились на фоне 
выхода данных макростатистики о падении объемов 
промышленных заказов в США (в феврале на 1,3% 

до 424,4 млрд. долл.) и после неутешительного 

выступления Бернанке, который подтвердил, что 

США находятся в фазе рецессии. Торги в Европе и в 
Азии завершились на позитивной ноте. Цены на 
нефть резко подорожали в рамках технической 

коррекции.  

Сегодня с утра европейские индексы 

демонстрируют негативную динамику (Немецкий -

0,45%, Английский -0,38% на 15:00 МСК). 

Публикация данных EIA США о росте запасов 
нефти на прошлой неделе (на 2,4% до 319,2 млн. 

баррелей) спровоцировала сегодня снижение 
нефтяных котировок. На 15:00 МСК нефть марки 

Brent торгуется на отметке 102,6 долл. за баррель. 
Также как и вчера, сегодня российские 

индексы не могут определиться с направлением 

движения. К 15:00 МСК индексы РТС и ММВБ 

практически не изменились, просев всего на 0,01% и 

0,02% до отметок 2069,38 и 1652,46 пунктов 
соответственно. 

Акции нефтегазовых компаний умеренно 

подрастают: к 15:00 МСК бумаги Роснефти 

прибавили 0,64%, акции Лукойла и Сургутнефтегаза 
подорожали на 0,91% и 1,64% соответственно.  

Бумаги Газпрома незначительно выросли 

(+0,07% на 15:00 МСК). Поддержку бумагам, 

вероятно, оказывает информация о проведении 

переговоров компании с Грецией по вопросу 
сотрудничества в рамках проекта Южный поток, а 
также о возможности получения Газпромом от 
итальянской Eni активов в Ливии. Однако, некоторое 
сдерживающее воздействие на котировки Газпрома 
может оказать сообщение о возбуждении ФАС дела 
в отношении компании в области нарушения 
антимонопольного законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 300.7 0.07 

ОАО "НК "Роснефть" 215.13 0.64 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1989.89 0.91 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 

23.072 1.64 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.87 0.08 

ОАО "Татнефть" ао 153.12 -0.16 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 79.5 -0.26 

Газпром нефть(ОАО)-ао 135.16 0.82 

РАО "ЕЭС России"-ао 24.535 0.55 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 21.145 0.29 

МосЭнерго акции обыкн. 4.92 -1.64 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6498 -1.49 

Полюс Золото (ОАО) 1198.92 -0.62 

Северсталь (ОАО)ао 531 -1.50 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 

77.71 -1.32 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 

49.44 -1.34 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0904 -1.31 

Банк Москвы акции об. 1224.73 -0.51 

Ростелеком (ОАО) ао. 291.7 1.29 

Ростелеком (ОАО) ап. 59.36 3.31 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 

30.319 0.39 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 

26.713 3.94 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 
305.29 -0.1 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 

101.18 0.48 

РБК Информ. системы ао 226.9 0.18 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 

29.55 1.55 

ОАО "НЛМК" ао 102.22 0.02 

ОАО "Балтика" ао 1050 0.00 

ОАО "Балтика" ап 686 -0.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В лидеры роста по итогам торгов могут 
выйти бумаги компании телекоммуникационного 

сектора. К 15:00 МСК наиболее ликвидные акции 

сегмента демонстрируют рост более чем в 1,5%. 

Скорее всего, толчком к росту послужила 
публикация позитивной финансовой отчетности 

Ростелекома. Чистая прибыль компании в 2007 г. по 

РСБУ выросла на 31% до 9,4 млрд. руб. На этом 

фоне обыкновенные акции Ростелекома подорожали 

на 1,29%, привилегированные – на 3,31% (на 15:00 

МСК). Вчера вечером были опубликованы и 

результаты финансовой отчетности МТС: компания 
сократила чистую прибыль по РСБУ в 4-ом квартале 
2007 г. в 2 раза до 4,9 млрд. руб. Сегодня бумаги 

МТС торгуются в красной зоне (-0,1% на 15:00 

МСК). 

В акциях металлургических компаниях нет 
единой динамики. Сегодня стало известно, то ГМК 

Норильский Никель продал 1% принадлежащих ему 
акций Полюс Золото структуре Потанина за 98,9 

млн. долл., что соответствует рыночной цене на дату 
оферты. Несмотря на то, что данная сделка была 
совершена в рамках стратегии отчуждения 
непрофильных активов, акции ГМК просели на 
1,49% (на 15:00 МСК). Акции Полюс Золото также 
подешевели (-0,62% на 15:00 МСК). 

Фавориты вчерашней сессии – акции 

банковского сектора – сегодня снижаются. К 15:00 

МСК  и ВТБ потеряли в цене по 1,3%. 

Сегодня мы ожидаем, что в случае 
отсутствия выхода негативных макроэкономических 

или корпоративных данных с внешних рынков 
российский рынок акций продемонстрирует лишь 
небольшое падение. 

На наш взгляд, формирование определенной 

тенденции движения отечественного рынка акций 

начнется лишь с приходом стратегических игроков 
на рынок. А произойдет это, скорее всего, ближе ко 

второму полугодию, когда, по нашему мнению, 

произойдет стабилизация ситуации на мировых 

фондовых рынках. 
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Элина Стрельцова 
+ 7 (812) 329-81-71 
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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. 


