
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1967.01 1.04 

РТС-2 2478.26 0.06 

ММВБ 1585.19 1.02 

ММВБ кор.обл. 98.65 -0.08 

ММВБ кор.обл.к 157.53 -0.04 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 245.04 1.01 

Электроэнергетика 382.70 0.01 

Телекоммуникации 285.90 1.73 

Металлы и добыча 371.25 0.92 

Промышленность 425.11 -0.07 

Потребительские 
товары 

338.30 0.01 

Финансы 607.65 0.97 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2336.76 1.00 

Энергетика 2891.13 -0.44 

Телекоммуникации 2257.99 1.11 

Металлы и добыча 3804.59 1.25 

Машиностроение 3413.55 0.16 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В пятницу на нейтральном внешнем фоне 
российский рынок акций открылся существенным 

гэпом вверх. Накануне американские фондовые 
индексы продемонстрировали рост, несмотря на 
выход данных о росте числа заявок по безработице в 

США на прошлой неделе (на 22 тыс. до 378 тыс. 
против ожидаемого роста на 7 тыс.). Поддержку 

фондовому рынку США оказали меры ФРС по 

предоставлению в четверг кредитов брокерским 

компаниям США на общую сумму 28,8 млрд. долл. 

Торги в Европе проходили под знаком фиксации 

прибыли. На нефтяном рынке наблюдалась 
достаточно высокая волатильность; цены на нефть 
марки Brent опустились ниже отметки 100 долл. за 
баррель. Сегодня утром азиатские индексы 

завершили торговую сессию преимущественно в 

положительной области. 

Торги на большинстве европейских 

фондовых и товарных бирж сегодня не проводятся в 

связи с началом празднования Пасхи. В отсутствие 
внешних ориентиров российский рынок умеренно 

подрастает на фоне положительного закрытия 
американских рынков индекс. К 15:00 МСК индекс 
РТС вырос на 1,04% до отметки 1967,01 пунктов, 
индекс ММВБ вырос на 1,02% до отметки 1585,19 

пунктов. 
Акции нефтегазовых компаний 

демонстрируют смешанную динамику. К 15:00 МСК 

выросли акции Лукойла (+0,79%)и Сургутнефтегаза 
(+1,23%), бумаги Татнефти и Газпромнефти 

снизились (-0,55% и 0,15% соответственно). Новости 

о том, что Роснефть может построить на конце 
ВСТО нефтехимзавод, а не НПЗ, как предполагалось 
ранее, и о том, что компания планирует вложить в 

модернизацию своего нефтеперерабатывающего 

завода в Комсомольске-на-Амуре 1 млрд. долл., 

способствуют росту котировок компании (+1,60% на 
15:00 МСК). 

К 15:00 МСК капитализация Газпрома 
выросла на 0,52%. Несмотря на то, что бумаги 

газового монополиста имеют значительный 

потенциал роста, акции Газпрома в последнее время 
смотрятся хуже рынка.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 289.5 0.52 

ОАО "НК "Роснефть" 191 1.60 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1766.8 0.79 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 

21.414 1.23 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.465 2.09 

ОАО "Татнефть" ао 145.14 -0.55 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 73.8 -0.40 

Газпром нефть(ОАО)-ао 132 -0.15 

РАО "ЕЭС России"-ао 25.213 -0.11 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 22.025 0.34 

МосЭнерго акции обыкн. 5.162 -0.15 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6589.99 1.63 

Полюс Золото (ОАО) 1230.1 -0.32 

Северсталь (ОАО)ао 552.05 1.30 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 

75 1.69 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 

48.58 1.42 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0837 1.33 

Банк Москвы акции об. 1220.29 -0.06 

Ростелеком (ОАО) ао. 277.01 -1.03 

Ростелеком (ОАО) ап. 58.63 1.63 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 

31.3 2.13 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 

25.227 1 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 

302.35 1.65 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 

96.3 -0.22 

РБК Информ. системы ао 240.99 0.45 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 

29.7 2.24 

ОАО "НЛМК" ао 98 2.48 

ОАО "Балтика" ао 1063 -2.47 

ОАО "Балтика" ап 729.99 1.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аутсайдеры последних сессий – бумаги 

металлургических компаний – сегодня выглядят 
лучше других секторов. К 15:00 МСК акции 

Северстали выросли на 1,30% на фоне сообщения о 

покупке американского завода Sparrows Point у 

ArcelorMitta за 810 млн. долл., бумаги ММК и 

НЛМК подорожали на 2,24% и 2,48%. Сегодня 
появилось сообщение о том, что Потанин и 

Прохоров не будут ликвидировать КМ Инвест, 
управляющий из совместными активами. На этом 

фоне бумаги ГМК Норильский Никель прибавили в 
цене 1,63% (на 15:00 МСК). Дорогие акции Полюс 
Золото продолжают падать вслед за сильной 

коррекцией цен на золото (-0,32% на 15:00 МСК). 

В последние дни на фоне сильного падении 

цен на сырье отечественные инвесторы обратили 

внимание на акции непроизводственных секторов 

экономики: банковского и телекоммуникационного 

сегментов.  
К 15:00 МСК бумаги Сбербанка и ВТБ 

выросли в среднем на 1,5%, акции наиболее 
ликвидных телекомов – также на 1,5%.  

По мере приближения к дате исключения 
бумаг РАО из расчета российских фондовых 

индексов и закрытия реестра аукционеров компании, 

инвесторы постепенно теряют интерес к акциям 

энергохолдинга (-0,11% на 15:00 МСК). 

Сегодня, по-видимому, никаких потрясений 

на отечественном рынке акций не произойдет. На 
фоне закрытия западных бирж и окончания рабочей 

недели на рынке сохранится слабая активность. 
Индекс РТС, скорее всего, продолжит плавное 
движение вверх и закроется в 1,5-2-%-ом плюсе. 

На следующей неделе напряженность на 
мировых и отечественном фондовом рынке 
сохранится. А Индекс РТС, по всей видимости, 

будет тестировать уровень в 2000 пунктов, двигаясь 
в боковом тренде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


