
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2103.27 0.58 

РТС-2 2499.69 0.45 

ММВБ 1647.06 0.54 

ММВБ кор.обл. 99.45 0.05 

ММВБ кор.обл.к 159.51 0.08 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 270.91 0.99 

Электроэнергетика 370.17 -0.54 

Телекоммуникации 280.05 -0.19 

Металлы и добыча 389.44 0.83 

Промышленность 444.54 0.15 

Потребительские 
товары 

328.10 -1.07 

Финансы 612.69 -0.06 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2464.47 0.96 

Энергетика 2730.85 -1.21 

Телекоммуникации 2152.79 0.12 

Металлы и добыча 3941.50 1.32 

Машиностроение 3563.22 1.19 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Во вторник на нейтральном внешнем фоне 
российские индексы открылись ростом вслед за 
ралли на нефтяном рынке. Накануне цены на нефть 
марки Brent и WTI установили новые рекорды выше 
110 и 112 долл. за баррель соответственно. 
Американские фондовые индексы умеренно просели 
на фоне получения американским банком Wachovia 

убытка в 1-ом кв. в размере 393 млн. долл., с одной 
стороны, и выхода позитивных данные о росте 
розничных продаж в США (в марте на 0,2%), с 
другой стороны. Европейские фондовые рынки 
также снизились. Сегодня утром торги в Азии 
завершились преимущественно в положительной 
области.  

С утра европейские индексы демонстрируют 
смешанную динамику (Немецкий -0,16%, 

Английский +0,79% на 15:00 МСК). Цены на нефть 
продолжают штурмовать исторические максимумы 

на фоне сбоев поставок нефти из Мексики и 
Нигерии. К 15:00 МСК нефть марки Brent 

торговалась на отметке 110,8 долл. за баррель. 
Положительная динамика в акциях 

нефтегазовых компаний способствует росту 
российского рынка в целом. К 15:00 МСК индекс 
РТС вырос на 0,58% до отметки 2103,27 пунктов, 
индекс ММВБ вырос на 0,54% до отметки 1647,06 

пунктов. 
В фавориты нефтегазового сектора могут 

сегодня выйти акции Лукойла, которые к 15:00 МСК 

выросли на 2,26%. По-видимому, инвесторы 

продолжают отыгрывать позитивные данные 
годовой финансовой отчетности компании. Также, 
вероятно, росту способствует и сообщение о планах 
Лукойла по строительству на Северном Каспии 
подводных трубопроводов протяженностью до 2 

тыс. км общей стоимостью 60 млрд. руб.  
Бумаги Газпрома немного отстают от 

темпов роста рынка в целом (+0,22% на 15:00 МСК). 

Вчера правление компании рекомендовало для 
одобрения СД выплатить дивиденды за 2007 г. в 
размере 2,66 руб. на акцию, что выше на 5% уровня 
предыдущего года. Сегодня стало известно, что 
годовое собрание акционеров Газпрома состоится 27 

июня, а дата закрытия реестра акционеров назначена 
на 8 мая. Эти новости в совокупности с решениями о 
переносе вопроса повышения НДПИ на газ и 
передачей Чаянды на разработку Газпрому без 
конкурса могут стать серьезными предпосылками 
для роста котировок газового монополиста.  

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 306.75 0.22 

ОАО "НК "Роснефть" 227.82 1.71 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2043.08 2.26 

Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 

22.804 0.46 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.399 0.04 

ОАО "Татнефть" ао 144.6 1.18 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 80.34 -0.66 

Газпром нефть(ОАО)-ао 131.45 1.00 

РАО "ЕЭС России"-ао 23.934 -0.21 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 20.728 -0.34 

МосЭнерго акции обыкн. 4.535 -3.22 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6712 0.30 

Полюс Золото (ОАО) 1234.98 1.23 

Северсталь (ОАО)ао 581.1 1.42 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 
73.49 -0.64 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 
46.75 -0.79 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0872 -0.34 

Банк Москвы акции об. 1220 0.09 

Ростелеком (ОАО) ао. 275.31 -0.07 

Ростелеком (ОАО) ап. 56.15 0.77 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 
30.2 0.6 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 
28.1 -0.35 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 
288.45 -0.5 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 

100.55 0.85 

РБК Информ. системы ао 216.48 0.45 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 
28.999 0.87 

ОАО "НЛМК" ао 108.9 2.81 

ОАО "Балтика" ао 1030 -0.39 

ОАО "Балтика" ап 0 0.00 

 

 

 

 

 

Акции энергетических компаний 
демонстрируют снижение. К 15:00 МСК акции РАО 

ЕЭС просели на 0,21%, бумаги Мосэнерго скатились 
на 3,22%. Сегодня должно состояться закрытие 
реестра акционеров РАО. По-видимому, данное 
событие не вызывает интереса у инвесторов, т.к 
ранее уже было озвучено решение о невыплате 
дивидендов за 2007 г.  

Акции МТС снижаются (-0,5% на 15:00 

МСК), несмотря на позитивные ожидания 
участников рынка относительно публикации 
финансовой отчетности компании за 2007 г. по US 

GAAP.  

Лидерами роста по итогам торгов имеют все 
шансы стать акции металлургических компаний. К 

15:00 МСК бумаги сегмента выросли в среднем 

более чем на 1%. Несмотря на то, что сегодня ММК 

сообщил о снижении чистой прибыли в 1-ом кв. 
2007 г. по РСБУ на 45%, акции компании умеренно 
подрастают вслед за сектором в целом (+0,87% на 
15:00 МСК). 

Хуже рынка смотрятся акции банковского 
сегмента. К 15:00 МСК акции Сбербанка потеряли в 
цене 0,64%, бумаги ВТБ – 0,34%.  

Сегодня мы ожидаем, что позитивная 
динамика на отечественном рынке акций сохранится 
до конца дня. Однако, смятение в настроения 
инвесторов может внести публикация 
неблагоприятных данных макростатистики из США 

(индекс цен производителей, индекс 
производственной активности и данные об объеме 
покупок ценных бумаг иностранными инвесторами.  

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


