
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2095.93 -0.38 

РТС-2 2475.76 0.47 

ММВБ 1659.01 -0.88 

ММВБ кор.обл. 99.20 0.01 

ММВБ кор.обл.к 158.98 0.03 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 268.68 -0.44 

Электроэнергетика 363.77 0.03 

Телекоммуникации 286.11 0.48 

Металлы и добыча 379.05 -0.03 

Промышленность 432.71 1.50 

Потребительские 
товары 

329.33 -0.10 

Финансы 620.50 -0.15 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2491.32 -0.99 

Энергетика 2750.89 0.72 

Телекоммуникации 2207.99 0.02 

Металлы и добыча 3868.86 -0.74 

Машиностроение 3463.05 1.14 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Во вторник на неоднозначном внешнем 

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

динамику. На торгах в Европе наблюдался рост. 
Цены на нефть совершили резкий скачок вверх на 
фоне ослабления курса доллара. Сегодня утром 

вслед за США азиатские индексы закрылись 
разнонаправлено. 

С утра европейские индексы демонстрируют 
негативную динамику (Немецкий -1,23%, 

Английский -0,91% на 15:00 МСК). Цены на нефть 
стабилизировались после вчерашнего ралли и 

немного корректируются вниз на ожиданиях 

снижения спроса на нефтепродукты. Сегодня 
представители Катара и ОПЕКа заявили о том, что 

мировые запасы нефти находятся вблизи 

максимального уровня за последние 5 лет. К 15:00 

МСК нефть марки Brent торговалась на отметке 
106,8 долл. за баррель. 

В условиях неопределенности на мировых 

фондовых рынках отечественные инвесторы 

осуществляют умеренные продажи после бурного 

роста рынка накануне. К 15:00 МСК индекс РТС 

вырос на 0,42% до отметки 2061,39 пунктов, индекс 
ММВБ подрос на 0,19% до отметки 1634,38 пунктов. 

Высокие уровни цен на нефть практически 

оказывают сегодня поддержку бумагам 

нефтегазового сегмента. К 15:00 МСК акции 

нефтяных компаний просели в среднем чуть более 
чем на 1%. Направление движения котировок 

нефтегазового сектора будет частично зависеть от 
результатов годовой финансовой отчетности 

Роснефти по US GAAP за 2007 г., которая должна 
быть опубликована сегодня.  

Капитализация Газпрома к 15:00 МСК 

снизилась на 1,25%. Некоторое негативное давление 
на акции компании, возможно, оказывает вчерашнее 
сообщение о том, что ФАС приняла решение о 

продлении еще на 2 месяца рассмотрения ходатайств 
от СУЭК и Газпрома по поводу объединения 
энергетических и угольных активов компаний.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 301.77 -1.25 

ОАО "НК "Роснефть" 218.22 -0.74 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2020 -0.05 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 

22.927 -2.44 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.8 -1.17 

ОАО "Татнефть" ао 151.98 -1.04 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 79.91 -1.35 

Газпром нефть(ОАО)-ао 134.91 -1.01 

РАО "ЕЭС России"-ао 23.891 -1.24 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 20.701 -0.94 

МосЭнерго акции обыкн. 4.803 -0.37 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6638.8 0.48 

Полюс Золото (ОАО) 1190.02 -1.49 

Северсталь (ОАО)ао 559 -2.10 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 

77.87 -1.60 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 

49.11 -1.78 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0898 -1.10 

Банк Москвы акции об. 1221 -0.06 

Ростелеком (ОАО) ао. 288.82 -0.44 

Ростелеком (ОАО) ап. 58.2 -0.58 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 

30.8 1.32 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 

27.262 -0.32 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 
301.48 -1.28 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 

100.3 -0.18 

РБК Информ. системы ао 217.49 -0.23 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 

29.8 -0.40 

ОАО "НЛМК" ао 110 -1.87 

ОАО "Балтика" ао 1050 0.48 

ОАО "Балтика" ап 670 -1.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучше рынка вновь смотрятся акции 

телекоммуникационного сектора. К 15:00 МСК 

акции Ростелекома просели на 0,44%, бумаги 

Северо-Западного Телекома выросли на 1,32%. 

Акции МТС снизились на 1,28% (на 15:00 МСК), 

несмотря на то, что вчера агентство Fitch присвоило 

МТС РДЭ на уровне ВВ+ (прогноз-стабильный). 

Фавориты вчерашних торгов – бумаги 

металлургических компании – сегодня 
корректируются. Растут только акции ГМК 

Норильский Никель (+0,48% на 15:00 МСК). Рост в 
акциях ГМК вызван информацией о том, что в 
ближайшие 2 недели будут объявлены параметры 

возможной сделки по слиянию с Газметаллом. 

Кроме того, сегодня появилось сообщение о том, что 

Интеррос В. Потанина может увеличить долю в 
НорНикеле. 

В аутсайдерах по итогам торгов могут 
оказаться акции банков. К 15:00 МСК бумаги 

Сбербанка просели на 1,60%, акции ВТБ – на 1,10%. 

В четверг должны быть опубликованы данные 
финансовой отчетности ВТБ по МСФО за 2007 г. 
Участники рынка ожидают хороших результатов 
деятельности банка за прошедший год. На этом фоне 
в ближайшие дни акции ВТБ, возможно, будут 
смотреться лучше рынка в целом. 

Мы ожидаем, что сегодня отечественный 

рынок акций закроется на 1% ниже уровня 
вчерашнего закрытия.  

На наш взгляд, в апреле по российскому 
фондовому рынку прокатится не одна волна 
падения, т.к. обстановка на внешних рынках 

остается, по-прежнему, напряженной и во многом 

неопределенной. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


