
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2129.06 -1.39 

РТС-2 2497.45 -0.43 

ММВБ 1648.84 -1.48 

ММВБ кор.обл. 99.65 0.03 

ММВБ кор.обл.к 101.74 0.06 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 276.76 -1.35 

Электроэнергетика 341.33 -0.86 

Телекоммуникации 273.20 -0.78 

Металлы и добыча 403.02 -1.02 

Промышленность 443.46 -0.82 

Потребительские 
товары 

329.14 -0.28 

Финансы 613.14 -0.43 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2525.78 -1.25 

Энергетика 2491.40 -1.09 

Телекоммуникации 2045.26 -1.27 

Металлы и добыча 4027.73 -1.11 

Машиностроение 3532.19 -1.16 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В четверг на нейтральном внешнем фоне 
российский рынок акций открылся немного ниже 
уровня вчерашнего закрытия. Накануне 
американские фондовые индексы 

продемонстрировали умеренный рост на фоне 
благоприятных корпоративных отчетов. В плюсе 
закрылись и европейские рынки. Цены на нефть 
приостановили рост после публикации 

неоднозначных данных об изменении объема 
нефтезапасов в США (запасы нефти на прошлой 

неделе выросли на 0,77% до 316,1 млн. баррелей, 

запасы бензина снизились на 1,47% до 212,6 млн. 

баррелей). Сегодня утром торги в азиатском регионе 
завершились разнонаправлено. 

С утра европейские индексы демонстрируют 
негативную динамику (Немецкий -0,82%, 

Английский -1,91% на 15:00 МСК). Цены на нефть 
медленно снижаются в рамках технической 

коррекции. На 15:00 МСК нефть марки Brent 

торговалась на отметке 116,2 долл. за баррель.  
После открытия медведи усилили свои 

позиции, и российские индексы начали сильно 

проседать. К 15:00 МСК индекс РТС упал на 1,39% 

до отметки 2129,06 пункта, индекс ММВБ упал на 
1,48% до отметки 1648,84 пункта. 

Как мы и ожидали, на фоне окончания ралли 

на сырьевом рынке акции нефтянки сегодня 
торгуются в красной зоне. К 15:00 МСК акции 

Роснефти просели на 1,57%, бумаги Сургутнефтегаза 
и Лукойла потеряли в цене 1,69% и 2,24% 

соответственно. Падение акций усугубляется 
новостью об увеличении экспортной пошлины на 
нефть с 1 апреля до нового рекордного значения в 
395-400 долл. за т. 

Бумаги Газпрома к 15:00 МСК упали на 
1,5% на фоне информации о том, что российские 
акционеры ТНК-ВР не намерены продавать долю в 
компании. Напомним, что ранее появилось 
сообщение о том, что Газпром может приобрести 

пакет акций ТНК-ВР на сумму 20 млрд. долл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 310.77 -1.50 

ОАО "НК "Роснефть" 230.14 -1.57 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2077.6 -2.24 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 

23.2 -1.69 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.585 -0.98 

ОАО "Татнефть" ао 152.54 -0.89 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 81.1 -1.82 

Газпром нефть(ОАО)-ао 143 1.06 

РАО "ЕЭС России"-ао 20.821 -2.12 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 18.511 -1.65 

МосЭнерго акции обыкн. 4.017 0.15 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6703 -1.34 

Полюс Золото (ОАО) 1253.99 0.32 

Северсталь (ОАО)ао 583 -3.32 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 

73.24 -1.28 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 

46.97 -0.49 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0875 -1.46 

Банк Москвы акции об. 1218.6 0.03 

Ростелеком (ОАО) ао. 273 -0.54 

Ростелеком (ОАО) ап. 51.07 -3.91 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 

28.835 0.16 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 

26.5 -0.63 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 
283 -0.84 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 

101.2 0.20 

РБК Информ. системы ао 204 -1.45 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 

31.5 0.96 

ОАО "НЛМК" ао 113.01 -3.49 

ОАО "Балтика" ао 1004 -1.08 

ОАО "Балтика" ап 611.01 -1.45 

 

 

Бумаги РАО ЕЭС продолжают снижаться. К 

15:00 МСК обыкновенные акции компании просели 

на 2,12%, привилегированные – на 1,65%. Новость о 

том, что ММВБ исключает акции энергохолдинга из 
расчета индексов с 30 апреля означает, что акции 

РАО уже не смогут выйти из нисходящего тренда до 

момента реорганизации.  

Акции банковского сектора к 15:00 МСк 

потеряли в цене более 1%. Продажи были 

спровоцированы сообщением о получении одним из 
крупнейших европейских банков Credit Suisse в I 

квартале 2008г. убытка на сумму 1,3 млрд. евро 

против прибыли, полученной годом ранее. 
Бумаги металлургических компаний 

демонстрируют смешанную динамику. В плюсе 
торгуются акции Полюс Золото (+0,32% на 15:00 

МСК) и ММК (+0,96% на 15:00 МСК). Напомним, 

что ОК РусАл сообщала о своем намерении закрыть 
сделку по приобретению блокпакета ГМК 

Норильский Никель до 25 апреля, т.е. до завтра. 
Сегодня акции ГМК снижаются вслед за рынком (-

1,34% на 15:00 МСК). 

Сегодня закрытие отечественного рынка во 

многом будет зависеть от результатов 
макростатистики из США о состоянии рынка труда и 

жилищного сектора. По-видимому, российский 

рынок закроется в существенном минусе. 
В среднесрочной перспективе мы ожидаем 

сильного снижения отечественного рынка, которое 
может быть спровоцировано падением цен на нефть.  

 

 

 

 

 

 



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. 


