
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2016.11 -0.80 

РТС-2 2611.50 0.50 

ММВБ 1631.09 -0.74 

ММВБ кор.обл. 98.73 0.12 

ММВБ кор.обл.к 156.97 0.09 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 245.38 -0.50 

Электроэнергетика 419.74 -0.44 

Телекоммуникации 267.36 0.06 

Металлы и добыча 402.65 0.23 

Промышленность 426.70 1.01 

Потребительские 
товары 348.97 -0.27 

Финансы 637.51 -1.13 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2365.72 -0.04 

Энергетика 3150.35 -0.23 

Телекоммуникации 2047.59 -0.15 

Металлы и добыча 4091.93 0.08 

Машиностроение 3448.76 0.57 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Во вторник на нейтральном внешнем фоне 
российский рынок акций открылся небольшим гэпом 

вверх. Накануне торги на американских площадках 

характеризовались разнонаправленным движением. 

Европейские фондовые индексы снизились. В 

азиатском регионе не было единой динамики. 

С утра европейские индексы демонстрируют 
отрицательную динамику (Немецкий -1,28%, 

Английский -0,78% на 15:00 МСК). В 13:00 МСК 

были опубликованы данные по приросту ВВП в 

еврозоне. Рост ВВП еврозоны в 4-ом квартале 2007 г. 
составил 0,4%, как и ожидалось. Цены на нефть 

марки Brent продолжают торговаться выше отметки 

в 100 долл. за баррель, то снижаясь, то подрастая (на 
15:00 МСК 100,6 долл. за баррель). С одой стороны, 

слабый доллар и спад в экономике США толкают 
цены вверх, а с другой – участники нефтяного рынка 
осуществляют продажи на ожиданиях увеличения 

запасов нефтепродуктов в США. 

Российские индексы движутся вслед за 
европейскими рынками: в первой половине дня на 
торговых площадках в Европе наблюдался рост, во 

второй половине – он сменился коррекцией вниз. К 

15:00 МСК индекс РТС упал на 0,80% до отметки 

2016,11 пунктов, индекс ММВБ упал на 0,74% до 

отметки 1631,09 пунктов. 

На фоне изменчивой динамики цен на нефть 
акции нефтегазового сегмента демонстрируют 
смешанную динамику. На 15:00 МСК акции 

Роснефти подросли на 0,05%, бумаги Лукойла и 

Сургутнефтегаза просели на 2,97% и 1,98% 

соответственно, бумаги Татнефти выросли на 0,99%. 

В целом лучше рынка выглядят бумаги 

металлургических компаний, поддерживаемые 
высокими ценами на сырье. На 15:00 МСК акции 

ГМК Норильский Никель просели всего на 0,14%, 

акции Северстали и ММК выросли на 1,30% и 0,40% 

соответственно, бумаги НЛМК прибавили 0,73%.  

Дешевые банковские акции продолжают 
падать: к 15:00 МСК бумаги Сбербанка потеряли 

еще 3,30%, акции ВТБ упали на 2,87%. Проблемы на 
мировом кредитном рынке и снижение ликвидности 

на отечественном денежном рынке не позволят, 
скорее всего, российским банковским акциям в 

ближайшее время отыграть падение, 
демонстрируемое с начала года.  

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 304.1 0.96 

ОАО "НК "Роснефть" 196.6 0.05 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1695 -2.97 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 20.849 -1.98 

Сургутнефтегаз ОАО ап 12.15 2.36 

ОАО "Татнефть" ао 148.75 0.99 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 76.1 0.13 

Газпром нефть(ОАО)-ао 145.5 -0.75 

РАО "ЕЭС России"-ао 27.675 -1.86 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 23.999 -0.21 

МосЭнерго акции обыкн. 5.538 -0.82 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 7180 -0.14 

Полюс Золото (ОАО) 1322.3 -0.73 

Северсталь (ОАО)ао 616.5 1.30 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 76.1 -3.30 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 48.3 -1.21 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0846 -2.87 

Банк Москвы акции об. 1191.5 -0.38 

Ростелеком (ОАО) ао. 278.3 0.36 

Ростелеком (ОАО) ап. 54.29 -2.29 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 27 -2.95 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 24.83 -0.68 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 311.8 0.91 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 104.5 0.08 

РБК Информ. системы ао 249 0.12 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 27.951 0.40 

ОАО "НЛМК" ао 108 0.73 

ОАО "Балтика" ао 1111 -1.67 

ОАО "Балтика" ап 755.01 -1.95 

 

 

 

 

 

 

В акциях Газпрома отрицательная динамика, 
наблюдавшаяся в последнее время, сменилась на 
положительную (+0,96% на 15:00 МСК). Причиной 

роста, по-видимому, является недооцененность 

бумаг относительно других ликвидных акций. 

Сегодня руководство Газпрома сообщило, что с 
20:00 МСК поставки газа на Украину будут 
ограничены еще на 25% (вчера поставки газа были 

сокращены на 35%). Такое решение было принято по 

причине отсутствия прогресса в переговорах между 

РФ и Украиной и в ответ на сегодняшний отказ 
Украины допустить наблюдателей Газпрома на свои 

газоизмерительные станции. В свою очередь, 
Нафтогаз Украины заявил о возможности 

ограничения транзита российского газа через 
украинскую территорию. 

Акции энергетического сектора дешевеют: к 

15:00 МСК обыкновенные акции РАО ЕЭС упали на 
1,86%, привилегированные – на 021%, бумаги 

Мосэнерго потеряли в стоимости 0,82%. Некоторое 
давление на акции РАО оказывает факт их 

исключения из расчета индекса РТС, возможно, уже 
4 мая. 

На фоне остальных бумаг неплохо 

смотрятся акции телекомов. На 15:00 МСК акции 

Ростелекома подорожали на 0,36%, акции МТС – на 
0,91%. 

Сегодня мы ожидаем, что российский рынок 

акций не сможет преодолеть тенденцию к 

снижению, наметившуюся во второй половине дня, и 

закроется в минусе.  
На наш взгляд, на текущей неделе индекс 

РТС будет двигаться в рамках нисходящего тренда, 
поскольку особых надежд на то что, внешняя 

конъюнктура улучшится, нет. 
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Тел.: + 7 (812) 329-81-81, факс: + 7 (812) 329-81-80 
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+ 7 (812) 329-81-95 

+ 7 (812) 329-81-99 
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Начальник клиентского отдела 

+ 7 (812) 329-81-91 

v.konstantinova@bfa.ru 

Элина Стрельцова 
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e.streltsova@bfa.ru 
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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. 


