
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2132.17 0.88 

РТС-2 2521.41 0.48 

ММВБ 1667.20 0.37 

ММВБ кор.обл. 99.47 0.05 

ММВБ кор.обл.к 159.56 0.07 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 275.06 0.87 

Электроэнергетика 368.05 -0.52 

Телекоммуникации 280.97 0.13 

Металлы и добыча 393.20 0.87 

Промышленность 450.00 0.60 

Потребительские 
товары 

327.60 0.23 

Финансы 614.63 0.28 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2507.19 0.54 

Энергетика 2728.71 -0.18 

Телекоммуникации 2156.79 -0.07 

Металлы и добыча 3977.17 0.10 

Машиностроение 3606.79 0.45 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В среду на позитивном внешнем фоне 
российский рынок акций на открытии 

продемонстрировал небольшой рост. Накануне торги 

на американских площадках завершились в 
положительной области на фоне роста индекса 
производственной активности в США (в апреле до 

0,63 пункта против -22,2 пункта в марте), увеличения 
объема чистых вложение нерезидентов в активы 

США (в феврале до 72,5 млрд. долл. против 
ожидаемых 60 млрд. долл.) и публикации сильных 

результатов финансовой отчетности Johnson & 

Johnson (в 1-ом кв. компания увеличила прибыль на 
40% до 3,6 млрд. долл.). На сырьевом рынке 
продолжилось ралли котировок. Вслед за США 

вчера в плюсе закрылись и европейские фондовые 
индексы, а сегодня – и японский Nikkei. 

С утра европейские индексы демонстрируют 
позитивную динамику (Немецкий +0,52%, 

Английский +0,78% на 15:00 МСК). Сегодня стало 

известно, что инфляция в еврозоне в марте составила 
1% по отношению к февралю, превысив прогноз в 
0,9%. Нефтяные котировки продолжают дорожать на 
фоне сокращения добычи нефти в Нигерии падении 

курса доллара. К 15:00 МСК нефть марки Brent 

торговалась на отметке 112 долл. за баррель. 
Благоприятная внешняя конъюнктура 

обуславливает рост отечественного рынка. Однако, 
низкие объемы торгов свидетельствуют о 

преобладании спекулянтов на рынке. К 15:00 МСК 

индекс РТС вырос на 0,88% до отметки 2132,17 

пунктов, индекс ММВБ вырос на 0,37% до отметки 

1667,20 пунктов. 
В акциях нефтегазового сегмента 

наблюдается смешанная динамика. К 15:00 МСК 

акции Роснефти просели на 0,27%, акции Лукойла 
подорожали на 0,55%, бумаги Татнефти потеряли в 
цене 0,03%. Сегодня появилась информация о том, 

что руководство Сургутнефтегаза ожидает роста 
добычи нефти компанией с вводом ВСТО. Основной 

объем добычи нефти в Восточной Сибири обеспечит 
Талаканское месторождение, на котором 

Сургутнефтегаз сможет добывать до 4 млн. тонн. На 
этом фоне бумаги Сургутнефтегаза подросли на 
0,47% (на 15:00 СК). 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 311.35 0.30 

ОАО "НК "Роснефть" 230.38 -0.27 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2089.5 0.55 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 

23.248 0.47 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.52 0.44 

ОАО "Татнефть" ао 147.75 -0.03 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 81 -0.25 

Газпром нефть(ОАО)-ао 133.37 1.42 

РАО "ЕЭС России"-ао 23.9 -0.79 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 20.72 -0.38 

МосЭнерго акции обыкн. 4.581 1.80 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6753 0.77 

Полюс Золото (ОАО) 1247.39 -0.61 

Северсталь (ОАО)ао 588.7 0.29 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 

73.9 0.34 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 

47.41 0.85 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0879 0.57 

Банк Москвы акции об. 1229.9 0.81 

Ростелеком (ОАО) ао. 276.8 0.31 

Ростелеком (ОАО) ап. 56.18 -0.50 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 

30.3 0.63 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 

27.8 -1.41 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 
293.12 0.81 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 

100.4 0.00 

РБК Информ. системы ао 216.5 0.02 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 

29.09 -0.17 

ОАО "НЛМК" ао 111.3 1.02 

ОАО "Балтика" ао 1021.01 -0.47 

ОАО "Балтика" ап 649 -0.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции Газпрома демонстрируют 
незначительный рост (+0,30% на 15:00 МСК). 

Сегодня в Москве прошел очередной этап 

переговоров руководства Газпрома с 
представителями Венгрии по поводу реализации 

проекта Южный поток. 
Акции банков сегодня подрастают вслед за 

рынком. К 15:00 МСК акции Сбербанка подорожали 

на 0,34%, бумаги ВТБ – на 0,57%.  

Внимание инвесторов сегодня приковано к 

акциям телекоммуникационного сегмента. Сегодня в 
15:00 МСК МТС сообщила об увеличении чистой 

прибыли по US GAAP в 4-ом кв. 2007 г. в 4,2 раза до 

460 млн. долл.. за 2007 г. в целом – на 93% до 2,1 

млрд. долл. Инвесторы пока еще не успели отыграть 
эту информацию, однако положительные ожидания 
уже были заложены в котировках МТС. К 15:00 

МСК акции телекоммуникационной компании 

выросли на 0,81%. Сегодня также должны быть 
опубликованы результаты финансовой отчетности 

Комстар-ОТС по US GAAP за 2007 г. 
Акции металлургических компаний 

демонстрируют разнонаправленное движение 
котировок. К 15:00 МСК акции Норильского Никеля 
и Северстали подорожали на 0,77% и 0,29% 

соответственно, акции Полюс Золото снизились на 
0,61%, несмотря на рост цен на сырье. 

Сегодня мы ожидаем, что российскому 
рынку акций удастся сохранить положительную 

динамику до конца дня.  
Начало периода публикации мировыми 

инвестбанками финансовой отчетности за 1 кв. 2008 

г. может стать причиной отрицательной коррекции 

на мировых фондовых рынках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


