
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2154.10 -0.56 

РТС-2 2515.06 0.01 

ММВБ 1662.94 -1.07 

ММВБ кор.обл. 99.63 0.00 

ММВБ кор.обл.к 101.69 0.02 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 280.39 -0.05 

Электроэнергетика 344.59 -4.69 

Телекоммуникации 275.25 -1.08 

Металлы и добыча 403.80 -0.72 

Промышленность 450.06 0.43 

Потребительские 
товары 

330.15 -0.01 

Финансы 617.89 -0.35 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2536.55 -0.40 

Энергетика 2529.22 -3.65 

Телекоммуникации 2073.02 -2.13 

Металлы и добыча 4044.77 -0.73 

Машиностроение 3564.17 -0.39 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В среду на нейтральном внешнем фоне 
российский рынок акций открылся небольшим 

ростом. Накануне американский фондовый рынок 

снизился в ответ на публикацию 

неудовлетворительных результатов финансовой 

отчетности целого ряда компаний. Европейские 
индексы также просели. Нефтяные котировки 

продолжили демонстрировать восходящее движение 
на фоне сокращения добычи нефти в Нигерии. 

Сегодня утром торги в Азии закрылись в плюсе. 
С утра европейские индексы демонстрируют 

негативную динамику (Немецкий -1,30%, 

Английский -0,50% на 15:00 МСК). Цены на нефть 
стабилизировались после сумасшедшего ралли 

последних дней и начали корректироваться вниз на 
ожиданиях увеличения нефтезапасов в США. К 

15:00 МСК нефть марки Brent торговалась на 
отметке 115,4 долл. за баррель.  

После открытия в положительной области 

отечественные фондовые индексы начали 

консолидироваться на достигнутых уровнях, а затем 

просели вниз. К 15:00 МСК индекс РТС снизился на 
0,56% до отметки 2154,10 пункта, индекс ММВБ 

упал на 1,07% до отметки 1662,94 пункта. 
Акции нефтяных компаний корректируются 

вслед за ценами на сырье. К 15:00 МСК акции 

Роснефти просели на 0,34%, бумаги Сургутнефтегаза 
и Лукойла потеряли в цене 0,71% и 1,14% 

соответственно. Завтра состоится СД Лукойла, на 
котором, скорее всего, будет утвержден размер 

рекомендуемых к выплате за 2007 г. дивидендов на 
уровне 42 руб. на акцию. 

Бумаги Газпрома также демонстрируют 
умеренное снижение (-0,21% на 15:00 МСК). 

Сегодня Газпром подписал с Ираном соглашение о 

сотрудничестве в области разработки нефтегазовых 

месторождений. Сегодня появилось сообщение о 

том, что, по оценкам, экспертов, Газпром может в 

этом году выйти на 4-ое место в мире по размеру 

капитализации, обогнав General Electric. Также стало 

известно, что российская газовая компания 
обратилась к Роснедрам с просьбой передать ей без 
конкурса в пользование 3 блока Сахалина-3, а также 
к Правительству РФ с аналогичной просьбой по 

Западно-Камчаткому шельфу. 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 313.43 -0.21 

ОАО "НК "Роснефть" 230.35 -0.34 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2118 -1.14 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 

23.521 -0.71 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.815 1.12 

ОАО "Татнефть" ао 152.63 -0.31 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 81.1 -0.49 

Газпром нефть(ОАО)-ао 137.8 1.74 

РАО "ЕЭС России"-ао 21.1 -4.70 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 18.77 -4.47 

МосЭнерго акции обыкн. 4 -5.37 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6756 -0.87 

Полюс Золото (ОАО) 1241 -0.64 

Северсталь (ОАО)ао 597 -2.33 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 

73.68 -1.58 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 

47.07 -0.76 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0877 -0.45 

Банк Москвы акции об. 1221.25 -0.06 

Ростелеком (ОАО) ао. 275.14 -3.46 

Ростелеком (ОАО) ап. 52.91 -5.95 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 

28.83 -2.9 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 

26.301 -2.59 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 
282.35 -0.93 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 

101.34 0.49 

РБК Информ. системы ао 207.5 -2.79 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 

30.8 -0.21 

ОАО "НЛМК" ао 116 -0.68 

ОАО "Балтика" ао 1000 -1.77 

ОАО "Балтика" ап 620 -2.52 

 

 

 

 

 

Крайне негативная динамика наблюдается 
сегодня в бумагах энергетических компаний. К 15:00 

МСК акции РАО ЕЭС скатились на 4,70%, бумаги 

Мосэнерго – на 5,37%. В ближайшее время 
инвесторы, по-видимому, продолжат фиксировать 
прибыль в акциях РАО на фоне приближения даты 

исключения бумаг из расчета российских индексов и 

закрытия реестра компании. Сложность механизма 
передачи акций РАО на баланс дочерних структур и 

реформы электроэнергетики в целом, вероятно, 

отпугивает инвесторов. 
В красной зоне торгуются и акции 

банковского сектора. К 15:00 МСК акции Сбербанка 
потеряли в цене 1,58%, бумаги ВТБ – 0,45%. 

Опубликованные вчера неплохие результаты 

квартальной отчетности Сбербанка (чистая прибыль 
банка в 1-ом кв. 2008 г. по РСБУ увеличилась на 
39% до 36,13 млрд.) не могут оказать поддержку 

акциям банка в условиях нестабильности в мировом 

финансовом секторе. 
Вслед за рынком падают и акции 

металлургических компаний. К 15:00 МСК бумаги 

сегмента просели в среднем на 0,5-1,5%.  

Сегодня мы ожидаем, что падение на 
российском рынке акций будет постепенно 

усиливаться, и индекс РТС закроется в значительном 

минусе. 
В ближайшей перспективе в условиях 

смешанного внешнего новостного фона и в 

преддверии череды майских праздников в РФ 

отечественный фондовый рынок будет, по-
видимому, двигаться в боковом коридоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


