
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1962.39 -2.68 

РТС-2 2501.23 -0.24 

ММВБ 1569.94 -2.03 

ММВБ кор.обл. 98.69 -0.02 

ММВБ кор.обл.к 157.58 0.01 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 245.24 -2.84 

Электроэнергетика 386.93 -0.90 

Телекоммуникации 282.44 0.21 

Металлы и добыча 373.49 -2.60 

Промышленность 427.60 -0.92 

Потребительские 
товары 

338.52 -0.13 

Финансы 602.09 -2.31 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2321.18 -2.27 

Энергетика 2924.51 0.93 

Телекоммуникации 2227.11 1.90 

Металлы и добыча 3762.48 -2.76 

Машиностроение 3426.86 -0.44 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В четверг на неблагоприятном внешнем 

фоне российский рынок акций открылся 
значительным гэпом вниз. Накануне американские 
фондовые индексы завершили торговую сессию в 
минусе. Вслед за США снизились и европейские 
рынки. Только в азиатском регионе инвесторы 

продолжили отыгрывать новость о снижении 
базовой ставки ФРС США. На сырьевых рынках 
произошел обвал цен на опасениях падения спроса 
из-за развития рецессии в США.  

С утра европейские индексы демонстрируют 
смешанную динамику (Немецкий +0,07%, 

Английский -0,47% на 15:00 МСК). На текущем 

этапе ралли на нефтяном рынке, скорее всего, 
окончательно завершилось: сегодня нефтяные 
котировки марки Brent и WTI скатились ниже 
психологически важной отметки 100 долл. за 
баррель. Сегодняшнее усиление падения цен на 
нефть обусловлено выходом данных EIA США о 
значительном снижении спроса на нефтепродукты в 
США (-3,2% соответствующему периоду прошлого 
года). 

В преддверии пасхальных выходных в США 

и Европе отечественные инвесторы предпочитают 
зафиксировать прибыль вслед за иностранными 
игроками. К 15:00 МСК индекс РТС упал на 2,68% 

до отметки 1962,39 пунктов, индекс ММВБ просел 
на 2,03% до отметки 1569,94 пунктов. 

Падение нефтяных котировок ниже 
рекордных уровней обуславливает продажи в акциях 
нефтегазового сектора. К 15:00 МСК бумаги сектора 
подешевели в среднем более чем на 2%. 

К 15:00 МСК бумаги Газпрома скатились на 
2,87%. Сообщение о том, что долгожданная сделка 
по Ковыкте может быть закрыта уже в апреле, а не к 
середине года, как сообщалось ранее. По-видимому, 
кроме внешних факторов на котировки Газпрома 
продолжает оказывать давление и новость о 
внесении поправок Правительством Украины в 
соглашение между Нафтогазом и Газпромом по 
поставкам газа на Украину. 

Чувствительные к внешнему негативу акции 
банковского сектора также падают. К 15:00 МСК 

бумаги Сбербанка упали на 1,79%, бумаги ВТБ – на 
2,13%.  

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 286.48 -2.81 

ОАО "НК "Роснефть" 189.1 -2.43 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1757.2 -2.56 

Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 

21.289 -1.67 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.216 -2.66 

ОАО "Татнефть" ао 146.24 -1.80 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 74.45 -1.53 

Газпром нефть(ОАО)-ао 132.8 -2.67 

РАО "ЕЭС России"-ао 25.525 -0.32 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 21.92 -1.60 

МосЭнерго акции обыкн. 5.18 -0.19 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6479 -1.40 

Полюс Золото (ОАО) 1239.44 -4.06 

Северсталь (ОАО)ао 541.49 -4.50 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 
73.17 -1.79 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 
47.38 -1.33 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0827 -2.13 

Банк Москвы акции об. 1220.25 0.02 

Ростелеком (ОАО) ао. 279.09 0.1 

Ростелеком (ОАО) ап. 57.65 -0.17 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 
30.4 2.56 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 
25 -1.4 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 
299.8 -1.84 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 

95.87 -2.71 

РБК Информ. системы ао 241 -1.01 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 
29.58 -0.73 

ОАО "НЛМК" ао 95.4 -5.66 

ОАО "Балтика" ао 1080 -0.62 

ОАО "Балтика" ап 720 -1.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фоне резкого падения цен на 
промышленные металлы акции металлургических 
компаний имеют сегодня все шансы выйти в 
аутсайдеры по итогам торгов. К 15:00 МСК акции 
Полюс Золото просели на 4,06%, бумаги Северстали 
и НЛМК упали на 4,50% и 5,66% соответственно. 
Немного лучше рынка выглядят акции ГМК 

Норильский Никель (-1,40% на 15:00 МСК), 

поддержу которым оказывает вчерашнее сообщение 
о том, что слияние с Газметаллом будет, скорее 
всего, происходить на базе ГМК, бумаги которого 
продолжат котироваться на бирже. 

Акции РАО ЕЭС к 15:00 МСК умеренно 
снижаются. Сегодня стало известно, что индексный 
комитет ММВБ рекомендовал исключить акции 
энергохолдинга из индексов ММВБ до 15 мая. 

Лучше рынка, по-прежнему, выглядят акции 
телекоммуникационных компаний, которые не 
зависят от колебаний на сырьевых рынках. К 15:00 

МСК бумаги Ростелекома подросли на 0,1%, акции 
Северо-Западного Телекома и Сибирьтелекома 
выросли на 2,56% и 1,87% соответственно.  

На наш взгляд, до конца дня продажи на 
отечественном рынке акций продолжат усиливаться, 
и индекс РТС закроется глубоко в отрицательной 
зоне.  

На наш взгляд, если внешняя конъюнктура в 
ближайшее время не изменится в сторону 
улучшения, то падение российского фондового 
рынка может затянуться, что приведет к переходу на 
нисходящий тренд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Булгаков, 

Ведущий специалист по дилерской деятельности  
s.bulgakov@bfa.ru 

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. 


