
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2121.09 0.89 

РТС-2 2486.21 -0.17 

ММВБ 1659.27 0.76 

ММВБ кор.обл. 99.50 -0.13 

ММВБ кор.обл.к 101.60 -0.12 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 274.51 0.96 

Электроэнергетика 337.41 0.84 

Телекоммуникации 269.67 -0.11 

Металлы и добыча 398.92 0.16 

Промышленность 441.05 0.00 

Потребительские 
товары 

329.44 0.04 

Финансы 626.11 1.22 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2533.32 0.56 

Энергетика 2502.52 1.95 

Телекоммуникации 2045.37 0.07 

Металлы и добыча 4048.60 0.52 

Машиностроение 3494.31 -0.89 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

вверх. Накануне американские фондовые индексы 

выросли на фоне улучшения ситуации на рынке 
труда (число заявок на пособие по безработице в 
США на прошлой неделе упало на 33 тыс. до 342 

тыс.). На европейских торговых площадках 
наблюдалась смешанная динамика. Цены на нефть 
скатились вниз на 2 долл. на укреплении курса 
доллара к евро. Сегодня утром азиатские фондовые 
индексы закрылись разнонаправлено.  

С утра европейские индексы демонстрируют 
позитивную динамику (Немецкий +1,26%, 

Английский +0,42% на 15:00 МСК). Коррекция на 
сырьевом рынке была недолгой: сегодня цены на 
нефть вновь устремились вверх. На 15:00 МСК 

нефть марки Brent торговалась на отметке 115,8 

долл. за баррель.  
На отечественном рынке наблюдается 

умеренный рост, вызванный улучшением внешней 
конъюнктуры. К 15:00 МСК индекс РТС вырос на 
0,89% до отметки 2121,09 пункта, индекс ММВБ 

вырос на 0,76% до отметки 1659,27 пункта. 
Акции нефтегазового сектора 

демонстрируют смешанную динамику. К 15:00 МСК 

акции Роснефти прибавили в цене 0,88%, бумаги 
Лукойла подорожали на 0,91%, акции Газпромнефти 
снизились на 0,65%. 

Капитализация Газпрома к 15:00 МСК 

выросла на 0,50%. Сегодня глава Газпрома обсудил с 
руководителями E.ON и Siemens вопросы 

сотрудничества. 
Неплохо смотрятся акции банковского 

сегмента. К 15:00 МСК акции Сбербанка 
подорожали на 1,09%, бумаги ВТБ – на 0,04%. 

Неожиданный рост наблюдается в акциях 
РАО. К 15:00 МСК обыкновенные акции компании 
выросли на 2,91%, привилегированные – на 2,12%. 

По-видимому, мы наблюдаем технический отскок, 
который уже на следующей неделе может смениться 
падением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 312.95 0.50 

ОАО "НК "Роснефть" 231.9 0.88 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2104.98 0.91 

Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 

23.295 1.06 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.477 -0.11 

ОАО "Татнефть" ао 154 1.60 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 80.7 -0.37 

Газпром нефть(ОАО)-ао 141.97 -0.65 

РАО "ЕЭС России"-ао 20.737 2.91 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 18.461 2.12 

МосЭнерго акции обыкн. 4.15 3.23 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6621.32 1.01 

Полюс Золото (ОАО) 1257.25 0.03 

Северсталь (ОАО)ао 587.01 -0.51 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 
74.8 1.09 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 
47.81 1.25 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0896 -0.44 

Банк Москвы акции об. 1219.51 0.04 

Ростелеком (ОАО) ао. 278.5 1.46 

Ростелеком (ОАО) ап. 52 1.19 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 
28.75 0.17 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 
26.89 1.28 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 
284.46 0.51 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 

101.65 0.29 

РБК Информ. системы ао 203.5 -0.49 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 
31.7 -0.66 

ОАО "НЛМК" ао 114.57 1.39 

ОАО "Балтика" ао 991 -1.39 

ОАО "Балтика" ап 620 1.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В акциях металлургических компаний нет 
единой динамики. К 15:00 МСК акции Северстали 
снизились на 0,51%, бумаги ГМК Норильский 
Никель и НЛМК прибавили 1,01% и 1,39%. Рост в 
акциях ГМК вызван вчерашней новостью о закрытии 
ОК РусАлом сделки по покупке пакета 25%+1 акция 
НорНикеля у М. Прохорова. Сумма сделки не 
раскрывается. Однако, известно, что в рамках сделки 
Прохоров получил денежные средства и 14% вместо 
планировавшихся 11% новых акций РусАла. 
Несмотря на эту информацию, сегодня появилось 
сообщение о том, что Металлоинвест продолжает 
вести переговоры с Норильским Никелем о 
возможном слиянии. На наш взгляд, в связи с этим 

на следующей неделе мы можем стать свидетелями 
высокой волатильности в бумагах. 

Лучше рынка чувствуют себя акции 
телекоммуникационных компаний. Наиболее 
ликвидные бумаги сектора к 15:00 МСК выросли в 
среднем на 1%. 

Сегодня мы ожидаем, что умеренно 
позитивная динамика сохранится на отечественном 

рынке акций вплоть до закрытия торгов.  
На следующей неделе мы ожидаем, что 

российский индекс продолжит движение в широком 

боковом тренде. В преддверии череды майских 
праздников инвесторы вряд ли решатся открывать 
позиции из-за возможного резкого изменения 
внешней конъюнктуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» 

197198, Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, 48-А, 

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. 


