
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2131.16 -0.06 

РТС-2 2491.70 0.01 

ММВБ 1678.63 -0.35 

ММВБ кор.обл. 99.28 0.03 

ММВБ кор.обл.к 159.28 0.05 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 275.50 0.48 

Электроэнергетика 373.52 1.07 

Телекоммуникации 286.09 -0.06 

Металлы и добыча 389.51 -0.25 

Промышленность 443.51 0.09 

Потребительские 
товары 

329.13 0.19 

Финансы 622.43 -0.79 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2520.39 -0.22 

Энергетика 2769.22 -0.60 

Телекоммуникации 2189.61 -0.62 

Металлы и добыча 3934.59 -0.18 

Машиностроение 3526.78 -0.99 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В пятницу в условиях благоприятной 

внешней конъюнктуры российские фондовые 

индексы на открытии продемонстрировали рост. 

Накануне американские инвесторы проигнорировали 

негативные данные о росте дефицита торгового 

баланса в США (в феврале 2008 г. сальдо баланса 

увеличилось на 5,6% и составило 62,32 млрд. долл.) 

и предпочли отыграть информацию об улучшении 

ситуации на рынке труда в США (число заявок по 

безработице на прошлой неделе упало на 53 тыс. до 

357 тыс., в то время как аналитики ожидали 

снижения на 24 тыс.). Европейские индексы 

снизились. Цены на нефть немного просели на 

опасениях сокращения потребления топлива. 

Сегодня утром торги в азиатском регионе 

завершились в положительной области. 

С утра европейские индексы демонстрируют 

негативную динамику (Немецкий -0,72%, 

Английский -0,12% на 15:00 МСК). Нефтяные 

котировки после вчерашнего снижения сегодня 

возобновили рост. К 15:00 МСК нефть марки Brent 

торговалась на отметке 108,8 долл. за баррель. 

Рост отечественного рынка акций, 

продемонстрированный в первой половине дня, во 

второй половине – сменился консолидацией и 

небольшим снижением. По-видимому, в отсутствие 

новых торговых идей, в качестве которых в 

последние несколько дней выступали 

корпоративные финансовые отчеты, оптимизм 

российских инвесторов иссяк. К 15:00 МСК индекс 

РТС просел на 0,06% до отметки 2131,16 пунктов, 

индекс ММВБ снизился на 0,35% до отметки 1678,63 

пунктов. 

В акциях нефтегазовых компаний нет 

единой динамики. К 15:00 МСК акции Роснефти 

просели на 0,57%, бумаги Сургутнефтегаза 

подорожали на 1,24%, акции Газпромнефти и 

Татнефти потеряли в цене 0,14% и 0,64% 

соответственно. Акции Лукойла, поддерживаемые 

вышедшей вчера финансовой отчетностью по US 

GAAP, демонстрируют неплохой рост (+0,75% на 

15:00 МСК). Дополнительным фактором роста 

котировок компании, вероятно, является сообщение 

о том, что структура Лукойла приобрела 7 заправок 

и почти 20 земельных участков на общую сумму 

около 25 млн. долл. 

 

 
 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 313.33 0.52 

ОАО "НК "Роснефть" 225.91 -0.57 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2068.33 0.75 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 

23.59 1.24 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.923 0.61 

ОАО "Татнефть" ао 149.55 -0.64 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 81.97 -2.24 

Газпром нефть(ОАО)-ао 136 -0.14 

РАО "ЕЭС России"-ао 24.38 0.16 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 20.94 0.25 

МосЭнерго акции обыкн. 4.78 -0.81 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6900 -0.29 

Полюс Золото (ОАО) 1197.5 0.09 

Северсталь (ОАО)ао 584.19 0.71 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 

75.24 -2.66 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 

48.07 -1.90 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0883 -2.21 

Банк Москвы акции об. 1217.51 -0.29 

Ростелеком (ОАО) ао. 288 0 

Ростелеком (ОАО) ап. 57.58 -0.45 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 

30.3 -3.5 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 

28.015 -0.48 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 

296.9 -1.04 

Аэрофлот-

росс.авиалин(ОАО)ао 

101.09 0.89 

РБК Информ. системы ао 215.7 -1.05 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 

29.44 -0.49 

ОАО "НЛМК" ао 107.9 -1.01 

ОАО "Балтика" ао 1041 -0.76 

ОАО "Балтика" ап 655.02 -1.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бумаги Газпрома смотрятся лучше рынка 

(+0,52% на 15:00 МСК) на фоне повышения 

агентством Fitch рейтинга евробондов компании с 

ВВВ до ВВВ+.  

В лидерах снижения сегодня могут 

оказаться акции банков. К 15:00 МСК бумаги 

сегмента просели в среднем более чем на 2%. Вчера 

вечером стало известно, что Сбербанк рассматривает 

возможность покупки инвестбизнеса Dresdner Bank. 

Эта информация не смогла оказать положительное 

влияние на текущие котировки Сбербанка. 

Инвесторы, по-видимому, находятся под давлением 

опасений относительно получения ВТБ убытков от 

ряда операций, которые будут, скорее всего, 

отражены в первом квартале 2008 г., и фиксируют 

прибыль в бумагах банка. Банк Москвы сегодня 

объявил о снижении чистой прибыли в 1-ом кв.     

2008 г. по РСБУ на 37% до 1,1 млрд. руб. На этом 

фоне акции Банка Москвы подешевели на 0,29% (на 

15:00 МСК). 

Среди металлургических компаний в 

зеленой зоне торгуются акции Северстали и Полюс 

Золото (+0,71% и 0,09% на 15:00 МСК 

соответственно). Сегодня РАО ЕЭС должно 

предъявить к оплате ГМК Норильский Никель 

вексель на сумму 5 млрд. руб. С помощью векселя 

энергохолдинг предоставил ГМК отсрочку платежа 

по приобретению госпакета акций ОГК-3. На этом 

фоне акции ГМК просели на 0,29%, бумаги РАО 

подросли на 0,16% (на 15:00 МСК). 

Сегодня в случае выхода негативных 

данных макростатистики из США и публикации 

слабой отчетности General Electric американские 

фондовые индексы имеют все шансы открыться в 

минусе, что обусловит усиление продаж на 

отечественном рынке акций.  

 

 

 

 

 

 

 



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. 


