
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2171.97 -0.01 

РТС-2 2518.43 -0.53 

ММВБ 1684.87 -0.12 

ММВБ кор.обл. 0.00 0.00 

ММВБ кор.обл.к 0.00 0.00 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 281.24 0.26 

Электроэнергетика 363.72 -2.12 

Телекоммуникации 279.71 -0.14 

Металлы и добыча 407.14 0.13 

Промышленность 448.32 0.00 

Потребительские 
товары 

329.47 0.02 

Финансы 620.03 -0.14 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2550.14 -0.22 

Энергетика 2637.98 -1.67 

Телекоммуникации 2138.64 -0.13 

Металлы и добыча 4085.29 0.24 

Машиностроение 3590.49 -0.47 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Во вторник отечественный рынок акций в 

условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры 

открылся небольшим гэпом вниз. Накануне 
негативный финансовый отчет Bank of America 

спровоцировал снижение американских индексов 

DJI и S&P. Чистая прибыль Bank of America 

сократилась в 1-ом кв. текущего года в 4,3 раза, что 

оказалось хуже ожиданий аналитиков. Европейские 
рынки также снизились. Нефтяные котировки 

продолжили демонстрировать крайне позитивную 

динамику. Сегодня утром торги в азиатском регионе 
завершились разнонаправлено. 

С утра европейские индексы демонстрируют 
смешанную динамику (Немецкий +0,11%, 

Английский -0,07% на 15:00 МСК). На сырьевом 

рынке продолжается невиданное ралли. Сегодня в 

ходе торгов в Нью-Йорке нефть марки WTI пробила 
очередной максимум – отметку 118 долл. за баррель 
– на опасениях сокращения поставок из Нигерии. 

Снижение мировых фондовых рынков, с 
одной стороны, и крайне позитивная динамика цен 

на нефть, с другой стороны, не позволяют 
российским индексам определиться с направлением 

движения. К 15:00 МСК индекс РТС практически не 
изменился к уровню вчерашнего закрытия, индекс 
ММВБ просел на 0,12% до отметки 1684,87 пунктов. 

Рекордные уровни цен на нефть оказывают 
поддержку нефтегазовому сегменту. К 15:00 МСК 

акции Роснефти подорожали на 0,82%, бумаги 

Сургутнефтегаза прибавили в цене 0,68%. Акции 

Лукойла демонстрируют положительную динамику 

(+0,19% на 15:00 МСК) на фоне сообщения о 

возможном росте дивидендов за 2007 г. на 10,5% до 

42 руб. на акцию. Поддержку акциям Газпромнефти 

оказывает новость о намерениях компании по 

увеличению добычи нефти к 2020 г. до 90-100 млн. 

т. Переработка нефти к 2020 г., по планам 

руководства Газпромнефти, должна составить 70-80 

млн. т., а сбытовая сеть будет расширена до 5,5 тыс.. 
АЗС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 314.7 0.15 

ОАО "НК "Роснефть" 230.87 0.82 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2150 0.19 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 

23.72 0.68 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.728 0.11 

ОАО "Татнефть" ао 152.61 -0.51 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 81.4 -0.12 

Газпром нефть(ОАО)-ао 135.89 0.36 

РАО "ЕЭС России"-ао 22.259 -2.20 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 19.763 -1.62 

МосЭнерго акции обыкн. 4.22 -4.29 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6878.7 1.15 

Полюс Золото (ОАО) 1240 0.41 

Северсталь (ОАО)ао 612.1 0.67 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 

74.8 -0.44 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 

47.37 -0.88 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0884 -0.34 

Банк Москвы акции об. 1223.88 0.26 

Ростелеком (ОАО) ао. 285.69 2.24 

Ростелеком (ОАО) ап. 56.45 -1.16 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 

29.977 -1.16 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 

27.29 -1.72 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 
282.47 -0.31 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 

101.57 -1.39 

РБК Информ. системы ао 213.45 -0.02 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 

30.9 0.23 

ОАО "НЛМК" ао 116.5 -0.39 

ОАО "Балтика" ао 1022.3 0.23 

ОАО "Балтика" ап 636 -0.16 

 

 

 

 

 

 

 

Капитализация Газпрома к 15:00 МСК 

выросла на 0,15%. Сегодня в Москве проходит 
очередной тур переговоров между Газпромом и 

Нафтогазом Украины. На наш взгляд, после 
окончательного урегулирования спорных вопросов 

между РФ и Украиной в области газового 

сотрудничества инвесторы начнут в полной мере 
отыгрывать позитивные новости, связанные с 
Газпромом, поступавшие в последние 2-3 недели. В 

таком случае, мы можем стать свидетелями 

пробития акциями газового монополиста 
исторических максимумов. 

В лидеры роста по итогам торгов могут 
выйти акции Ростелекома, которые к 15:00 МСК 

подорожали на 2,24%. Причиной высокого спроса в 

бумагах, по-видимому, является сегодняшнее 
закрытие реестра акционеров перед годовым 

собранием 9 июня 2008 г. 
Активные покупки наблюдаются и в акциях 

ГМК норильский Никель (+1,15% на 15:00 МСК). 

Есть вероятность того, что акционеры и будущие 
собственники компании ведут скупку бумаг ГМК в 

преддверии закрытия сделки РусАла по покупке 
блокпакета акций НорНикеля. Остальные акции 

сектора также преимущественно растут. 
Акции банковского сегмента к 15:00 МСК 

просели в среднем на 0,5%.  

Сегодня мы ожидаем, что российский рынок 

акций закроется в небольшом минусе. 
В ближайшее время на российском 

фондовом рынке, скорее всего, сохранится 
неопределенность, а индекс РТС будет двигаться в 

рамках бокового тренда. 
 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


