
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2171.73 0.98 

РТС-2 2527.79 0.13 

ММВБ 1692.39 1.17 

ММВБ кор.обл. 99.61 0.02 

ММВБ кор.обл.к 159.75 0.04 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 279.96 0.90 

Электроэнергетика 378.91 2.55 

Телекоммуникации 279.56 0.35 

Металлы и добыча 404.86 0.84 

Промышленность 448.53 -0.25 

Потребительские 
товары 

328.90 -0.06 

Финансы 621.22 0.60 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2554.39 1.23 

Энергетика 2716.15 0.52 

Телекоммуникации 2151.86 0.41 

Металлы и добыча 4057.70 0.91 

Машиностроение 3616.13 -0.26 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В пятницу на нейтральном внешнем фоне 
российский рынок акций открылся неплохим гэпом 

вверх. Накануне американские инвесторы 

находились в нерешительности: с одной стороны, 

вчера Merrill Lynch, сообщил о получении убытка в 

1,96 млрд. долл., но, с другой стороны, рост числа 
заявок по безработице на прошлой неделе (+17 тыс.) 
оказался несколько ниже прогноза. В результате, 
американские фондовые индексы закрылись 
разнонаправлено. Торги в Европе завершились в 

красной зоне. Ралли на нефтяном рынке 
приостановилось после достижения нефтью марки 

WTI отметки в 115 долл. за баррель. Сегодня утром 

азиатские рынки вслед за США продемонстрировали 

смешанную динамику. 
С утра европейские индексы растут 

(Немецкий +1,60%, Английский +0,99% на 15:00 

МСК). На нефтяном рынке наблюдается коррекция 
после бурного роста на этой неделе. Одной из 
причин падения нефтяных котировок является 
укрепление курса доллара. На 15:00 МСК нефть 
марки Brent торговалась на отметке 111,5 долл. за 
баррель.  

Несмотря на разочаровывающие результаты 

финансового отчета Citigroup, рост на отечественном 

рынке акций продолжается. К 15:00 МСК индекс 
РТС вырос на 0,98% до отметки 2171,73 пунктов, 
индекс ММВБ вырос на 1,17% до отметки 1692,39 

пунктов. 
Несмотря на отрицательную динамику цен 

на нефть, акции нефтегазового сектора 
демонстрируют неплохой рост. К 15:00 МСК акции 

Лукойла подорожали на 1,30%, бумаги Лукойла и 

Сургутнефтегаза прибавили в цене на 1,05% и 1,32% 

соответственно. Акции Газпромнефти растут 
(+1,08% на 15:00 МСК) на сообщении о планах 

компании по увеличению объемов переработки 

нефти в РФ до 40 млн. т. к 2010 г. Некоторую 

поддержку бумагам сектора в целом, по-видимому, 
оказывает заявление президента Роснефти о том, что 

прогнозные ресурсы проблемных шельфовых зон РФ 

оцениваются в 13,5-14 млрд. т. условного топлива, 
потенциал добычи в период с 2030 по 2050 гг. 
составляет 80-90 млн. т.  

 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 315.33 1.85 

ОАО "НК "Роснефть" 230.77 1.30 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2156.88 1.05 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 

23.55 1.32 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.813 0.87 

ОАО "Татнефть" ао 152.49 1.47 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 81.4 0.49 

Газпром нефть(ОАО)-ао 135.54 1.08 

РАО "ЕЭС России"-ао 23.788 0.80 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 20.73 0.44 

МосЭнерго акции обыкн. 4.495 -0.29 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6876.85 1.58 

Полюс Золото (ОАО) 1238 0.09 

Северсталь (ОАО)ао 612.19 0.36 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 

75.11 2.07 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 

47.9 1.50 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0896 0.79 

Банк Москвы акции об. 1221.1 0.01 

Ростелеком (ОАО) ао. 281.06 1.02 

Ростелеком (ОАО) ап. 56.4 0.53 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 

30.375 0.38 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 

27.699 -0.46 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 
282.6 2.15 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 

101.41 0.31 

РБК Информ. системы ао 213 -0.93 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 

31.24 3.44 

ОАО "НЛМК" ао 112.5 -0.18 

ОАО "Балтика" ао 1036 0.60 

ОАО "Балтика" ап 631 -0.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные покупки наблюдаются в акциях 

Газпрома (+1,85% на 15:00 МСК). Стимулом к росту 

является целый блок корпоративных новостей. 

Сегодня агентство Fitch присвоило евробондам 

Газпрома финальный рейтинг на уровне ВВВ. Также 
сегодня дочерняя компания Газпрома подписала с 
чешской MND меморандум относительно 

строительства ПХГ на базе месторождения 
Дамборжице. Также стало известно, что российский 

газовый монополист рассчитывает получить доступ 

к итальянским активам в Ливии по аналогии с тем, 

как итальянская Eni получила доступ к активам на 
территории РФ. 

Акции российских банков могут сегодня 
стать лидерами по итогам торгов. К 15:00 МСК 

бумаги Сбербанка выросли на 2,07%, акции ВТБ – на 
0,79%. Участники отечественного рынка 
проигнорировали информацию о получении одним 

из крупнейших американских банков убытка в 1-ом 

кв. текущего года в размере 5,1 млрд. долл. из-за 
списаний активов на сумму около 12 млрд. долл. По-
видимому, эта информация уже была заложена в 

текущих котировках.  

Бумаги ГМК Норильский Никель к 15:00 

МСК подорожали более чем на 1,5%. Вероятно, рост 
обусловлен сообщением о том, что ОК РусАл 

намерена закрыть сделку по приобретению 

блокпакета ГМК до 25 апреля. Возможно, что на 
рынке идет скупка бумаг НорНикеля акционерами и 

будущими собственниками компании. Также 
положительное воздействие на акции ГМК 

оказывает и новость о том, что Потанин и Прохоров 

наконец-то договорились о разделе имущества и 

намерены закрыть сделку до 15 мая. 
Сегодня мы ожидаем, что российский рынок 

акций будет до конца дня демонстрировать 
устойчивость к внешнему новостному фону и 

закроется в плюсе.  
В ближайшей перспективе мы ожидаем, что 

на отечественном рынке акций начнется волна 
продаж, т.к. российский рынок акций выглядит 
несколько перегретым по сравнению с западными 

рынками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


