
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2107.83 -0.88 

РТС-2 2469.12 -0.44 

ММВБ 1655.24 -0.78 

ММВБ кор.обл. 99.53 0.05 

ММВБ кор.обл.к 101.75 0.08 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 272.99 -0.36 

Электроэнергетика 339.48 -0.10 

Телекоммуникации 268.16 -0.18 

Металлы и добыча 391.52 -2.11 

Промышленность 438.07 -0.24 

Потребительские 
товары 

328.53 -0.17 

Финансы 627.79 -0.92 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2522.53 -0.64 

Энергетика 2483.21 -0.21 

Телекоммуникации 2010.98 -0.37 

Металлы и добыча 4014.33 -1.38 

Машиностроение 3477.50 -0.47 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В среду на умеренно негативном внешнем 

фоне российский рынок акций открылся на уровне 
предыдущего закрытия. Накануне американские 
фондовые индексы продемонстрировали смешанную 

динамику на фоне сильного падения стоимости 

жилья в США (индекс S&P/Case-Shiller в феврале 
снизился на 12,7%, в то время как аналитики 

ожидали уменьшения на 12%) и снижения индекса 
потребительского доверия в США до минимума за 5 

лет (до 62,3 пункта в апреле). На торгах в Европе и в 
развивающихся странах инвесторы предпочли 

зафиксировать прибыль. Цены на нефть обвалились 
на 3 долл. после возобновления прокачки нефти по 

трубопроводной системе Forties и на укреплении 

курса доллара. Сегодня утром азиатские фондовые 
индексы закрылись разнонаправлено. 

С утра европейские индексы демонстрируют 
негативную динамику (Немецкий -0,07%, 

Английский -0,52% на 15:00 МСК) на фоне 
превзошедшего ожидания падения индекса доверия 
к экономике ЕС (в апреле до 97,1 пункта). После 
вчерашнего падения сегодня нефтяные котировки 

немного стабилизировались. На 15:00 МСК нефть 
марки Brent торговалась на отметке 113,2 долл. за 
баррель. 

Отечественные инвесторы продолжают 
закрывать позиции перед длинными выходными. К 

15:00 МСК индекс РТС просел на 0,88% до отметки 

2107,83 пункта, индекс ММВБ снизился на 0,78% до 

отметки 1655,24 пункта. 
Просевшие цены на нефть обуславливают 

падение акций нефтяных компаний. К 15:00 МСК 

акции Роснефти потеряли в цене 0,99%, бумаги 

Сургутнефтегаза и Татнефти упали на 0,59% и 0,77% 

соответственно. Сообщение о том, что Лукойл 

закрыл сделку по покупке хорватской EUROPA-

MIL, пока не может оказать поддержку котировкам 

российской компании: на 15:00 МСК бумаги 

Лукойла снизились на 0,71%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 310 -0.66 

ОАО "НК "Роснефть" 230 -0.99 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2110 -0.71 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 

23.054 -0.59 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.438 -0.06 

ОАО "Татнефть" ао 151.73 -0.77 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 82.63 -1.10 

Газпром нефть(ОАО)-ао 143.5 0.78 

РАО "ЕЭС России"-ао 21.715 0.95 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 19.454 0.42 

МосЭнерго акции обыкн. 4.06 -0.73 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6408 -1.20 

Полюс Золото (ОАО) 1269.03 0.44 

Северсталь (ОАО)ао 580 -1.86 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 

75.95 -1.17 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 

47.52 -1.06 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0882 -0.56 

Банк Москвы акции об. 1224 0.24 

Ростелеком (ОАО) ао. 275.68 0.51 

Ростелеком (ОАО) ап. 51.09 -0.76 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 

27.7 -0.1 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 

26.5 -0.75 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 
280.4 -0.99 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 

101.5 0.50 

РБК Информ. системы ао 200 -0.25 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 

31.11 -2.78 

ОАО "НЛМК" ао 112.33 -3.12 

ОАО "Балтика" ао 1000 -0.70 

ОАО "Балтика" ап 640 2.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В красной зоне торгуются и акции Газпрома 
(-0,66% на 15:00 МСК). Сегодня стало известно, что 

Газпром построит ПХГ в Восточной Германии 

совместно с компанией VNG. Инвестиции в 
строительство составят около 350 млн. евро.  

Несмотря на то, что с сегодняшнего дня 
акции РАО ЕЭС исключаются из расчета российских 

индексов, бумаги энергохолдинга растут (+0,95% на 
15:00 МСК). Акции Мосэнерго просели на 0,73% (на 
15:00 МСК) на фоне выхода негативной финансовой 

отчетности за 2007 г. Чистая прибыль компании по 

МСФО в 2007 г. упала более чем в 10 раз до 837 млн. 

руб.  

В акциях Сбербанка наблюдается коррекция 
после вчерашнего роста (-1,17% на 15:00 МСК). 

Напомним, что вчера Сбербанк опубликовал данные 
финансовой отчетности за истекший 2007 г. Чистая 
прибыль банка по МСФО в 2007 г. выросла на 28,6: 

до 106,5 млрд. руб., что оказалось выше прогнозов 
аналитиков.  

Сегодня мы ожидаем, что до конца сессии 

инвесторы на российском рынке акций продолжат 
закрывать длинные позиции.  

В ближайшей перспективе динамика 
российского рынка акций будет непосредственно 

зависеть от динамики зарубежных рынков, 
направление движения которых в свою очередь 
будет определяться целым блоком важных новостей 

из США. Сегодня состоится публикация данных о 

объеме нефтезапасов в США, о росте ВВП США и 

заседание ФРС, на котором будет принято решение 
по процентным ставкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» 

197198, Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, 48-А, 

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. 


