
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2173.61 0.59 

РТС-2 2524.23 0.00 

ММВБ 1687.65 -0.17 

ММВБ кор.обл. 99.48 0.02 

ММВБ кор.обл.к 159.63 0.04 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 280.88 1.00 

Электроэнергетика 371.15 0.65 

Телекоммуникации 279.59 -0.20 

Металлы и добыча 405.57 1.18 

Промышленность 449.66 -0.21 

Потребительские 
товары 

329.06 0.22 

Финансы 620.30 0.08 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2550.15 0.41 

Энергетика 2718.15 -0.48 

Телекоммуникации 2151.74 -0.42 

Металлы и добыча 4075.92 0.33 

Машиностроение 3633.67 0.07 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В четверг на позитивном внешнем фоне 
индекс РТС открылся умеренным ростом. Накануне 
американский фондовый рынок продемонстрировал 

2%-ый рост благодаря публикации позитивной 

корпоративной отчетности Coca-Cola и JP Morgan и 

выхода данных о неожиданном росте 
промпроизводства в США (в марте на 0,3% вместо 

ожидаемого снижения на 0,1%). Оптимизм 

американских инвесторов передался и европейским 

игрокам. Цены на нефть продолжили восходящее 
движение. Сегодня утром азиатские фондовые 
индексы закрылись разнонаправлено. 

С утра европейские индексы демонстрируют 
позитивную динамику (Немецкий +0,60%, 

Английский +0,17% на 15:00 МСК). Цены на нефть 
маки WTI сегодня в ходе торгов в Нью-Йорке 
пробили отметку в 115 долл. за баррель, преодолев 

очередной исторический максимум. Причиной 

крайне позитивной динамики на рынке стала 
публикация данных о существенном сокращении на 
прошлой неделе запасов нефти (на 0,75% до 313,7 

млн. баррелей) и бензина (на 2,49% до 215,8 млн. 

баррелей). 

Несмотря на продолжающееся ралли 

нефтяных котировок, акции некоторых российских 

нефтегазовых компаний демонстрируют смешанную 

динамику. К 15:00 МСК акции Роснефти просели на 
0,51%, бумаги Лукойла и Сургутнефтегаза 
прибавили в цене 0,93% и 0,41% соответственно. По-

видимому, часть инвесторов фиксирует прибыль в 

бумагах сектора после значительного роста акций 

нефтегазовых компаний на протяжении последних 

дней. Некоторую поддержку бумагам Лукойла, 
оказывает новость о том, что главы Лукойла и De 

Beers смогли урегулировать 15-летний спор по 

Верхотинской алмазной площади в Архангельской 

области. В рамках подписанного сегодня соглашения 
Лукойл продаст дочернему предприятию De Beers 

49,99%-ную долю в предприятии, владеющим 

месторождением, а контрольный пакет сохранит за 
собой. 

Бумаги Газпрома смотрятся хуже рынка 
(+0,09% на 15:00 МСК). Сегодня Газпром и 

ливийская NOC обсудили вопросы совместной 

деятельности по добыче и транспортировке нефти и 

газа из Африки в Европу.  
 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 314.8 0.09 

ОАО "НК "Роснефть" 230.72 -0.51 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2153.33 0.93 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 

23.497 0.41 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.75 1.38 

ОАО "Татнефть" ао 150.24 0.17 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 81.05 -0.84 

Газпром нефть(ОАО)-ао 135.8 0.34 

РАО "ЕЭС России"-ао 23.82 -0.75 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 20.707 -0.45 

МосЭнерго акции обыкн. 4.51 -0.88 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6815 -0.97 

Полюс Золото (ОАО) 1246 -2.16 

Северсталь (ОАО)ао 620.96 0.48 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 

73.8 -1.60 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 

47.4 -1.84 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0884 -0.90 

Банк Москвы акции об. 1221.5 -0.68 

Ростелеком (ОАО) ао. 281.8 0.95 

Ростелеком (ОАО) ап. 56.32 -0.41 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 

30.27 0.17 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 

27.7 -0.68 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 
279.7 -1.15 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 

100.81 0.21 

РБК Информ. системы ао 215.51 -0.82 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 

30.15 2.38 

ОАО "НЛМК" ао 117.4 2.18 

ОАО "Балтика" ао 1030 0.00 

ОАО "Балтика" ап 635.02 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
Бумаги банковского сектора к 15:00 МСК 

просели в среднем на 1,5% под давлением 

сообщения о получении одной из крупнейших в 

мире брокерской компанией Merrill Lynch в 1-ом кв. 
текущего года убытка на сумму 1,96 млрд. долл. и 

намерении компании уволить до 10% штата в целях 

экономии издержек. 

Преимущественно отрицательная динамика 
наблюдается и в акциях телекоммуникационного 

сектора. К 15:00 МСК бумаги Ростелекома просели 

на 0,41%, акции МТС – на 1,15%. По-видимому, 

инвесторы продолжают отыгрывать годовые данные 
финансовой отчетности МТС, оказавшиеся ниже 
ожиданий. Отчет Комстар-ОТС, опубликованный 

сегодня также не порадовал участников рынка. 
Компания получила в 4-ом кв. 2007 г чистую 

прибыль по US GAAP в 51,8 млн. долл. против 

ожидаемого значения в 79,1 млн. долл. Чистая 
прибыль Комстара по итогам 2007 г. снизилась на 
47% до 43,8 млн. долл. 

Сегодня мы ожидаем, что российский рынок 

акций не сможет удержаться в плюсе и, скорее всего, 

продемонстрирует небольшое снижение. 
Публикация неблагоприятных результатов 

финансовой отчетности Citigroup и Bank of New 

York, которая ожидается в ближайшее время, может 
вызвать волну продаж на мировом и отечественном 

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. 


