
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2136.56 0.66 

РТС-2 2467.08 -0.06 

ММВБ 1691.00 1.42 

ММВБ кор.обл. 99.54 0.00 

ММВБ кор.обл.к 101.50 -0.26 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 275.31 0.18 

Электроэнергетика 340.60 -0.33 

Телекоммуникации 267.05 -0.37 

Металлы и добыча 392.52 0.85 

Промышленность 437.21 -0.20 

Потребительские 
товары 

327.39 -0.02 

Финансы 636.59 0.69 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2558.51 0.81 

Энергетика 2517.63 0.82 

Телекоммуникации 2049.16 1.67 

Металлы и добыча 4077.00 0.93 

Машиностроение 3479.70 -0.03 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В воскресенье российский рынок акций на 

открытии продемонстрировал небольшой рост на 

фоне положительных новостей, поступавших в 

период майских праздников с мировых рынков. В 

среду ФРС США на очередном заседании приняла 

решение о снижении базовой и дисконтной 

процентных ставок на 25 б.п. до 2% и 2,25% 

соответственно. Порадовали инвесторов и данные об 

улучшении ситуации на рынке труда (число рабочих 

мест в США снизилось в прошлом месяце на 20 тыс., 

тогда как аналитики ожидали уменьшения этого 

показателя на 75 тыс.). На этом фоне индекс DJI и 

S&P выросли по итогам торгов в пятницу. На торгах 

в Европе в конце недели царил оптимизм. В плюсе 

закрылись и азиатские рынки. Цены на нефть за 

последние два дня текущей недели взлетели на 4 

долл. после выхода позитивных статданных по 

безработице в США и обострения военного 

конфликта на севере Ирака. 

В отсутствие внешних ориентиров из-за 

выходных на мировых торговых площадках 

отечественные инвесторы осуществляют умеренные 

покупки. К 15:00 МСК индекс РТС вырос на 0,66% 

до отметки 2136,56 пункта, индекс ММВБ вырос на 

1,42% до отметки 1691,00 пункта. 

Несмотря на сильно подорожавшие цены на 

нефть, акции нефтегазовых компаний вряд ли смогут 

выйти сегодня по итогам торгов в лидеры роста. К 

15:00 МСК акции Роснефти прибавили в цене 0,45%, 

бумаги Лукойла и Газпромнефти подорожали на 

1,01% и 0,19% соответственно, акции Газпромнефти 

подросли на 0,19%. По-видимому, сдерживающее 

воздействие на котировки сектора оказывает 

информация об уточненном размере экспортной 

пошлины на нефть. С 1 июня пошлина на вывоз 
нефть из РФ составит 398,1 долл. за т. по сравнению 

с текущим уровнем в 340,1 долл. за т. Сегодня 

Сургутнефтегаз опубликовал результаты 

квартальной отчетности по РСБУ. Чистая прибыль 

компании в 1-ом кв. текущего года увеличилась 

почти в 2,5 раза до 19,5 млрд. руб. На этом фоне 

акции Сургутнефтегаза подорожали на 0,90% (на 

15:00 МСК).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 314.63 0.68 

ОАО "НК "Роснефть" 232.25 0.45 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2158.51 1.01 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 

23.277 0.90 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.521 0.62 

ОАО "Татнефть" ао 153.9 1.31 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 83.8 1.58 

Газпром нефть(ОАО)-ао 144.47 0.19 

РАО "ЕЭС России"-ао 22.7 1.94 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 20.222 1.06 

МосЭнерго акции обыкн. 4.149 1.20 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6541 2.08 

Полюс Золото (ОАО) 1273.87 0.25 

Северсталь (ОАО)ао 603.11 2.22 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 

79.64 3.29 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 

49.31 2.86 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0911 3.05 

Банк Москвы акции об. 1227.9 0.15 

Ростелеком (ОАО) ао. 278.45 0.9 

Ростелеком (ОАО) ап. 51.68 1.19 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 

28 0.36 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 

27.19 2.49 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 

284 0.67 

Аэрофлот-

росс.авиалин(ОАО)ао 

102.61 0.71 

РБК Информ. системы ао 200.3 1.16 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 

31.77 -0.09 

ОАО "НЛМК" ао 112 0.18 

ОАО "Балтика" ао 1004.98 -0.30 

ОАО "Балтика" ап 634 0.63 

 

 

 

 

 

Значительно лучше рынка смотрятся акции 

банковского сектора. К 15:00 МСК акции Сбербанка 

взлетели на 3,29%, бумаги ВТБ – на 3,05%. По-

видимому, инвесторы продолжают отыгрывать 

позитивные данные годовой финансовой отчетности 

Сбербанка по МСФО. 

Остальные сегменты российского рынка 

также демонстрируют рост: к 15:00 МСК бумаги 

металлургических компаний прибавили в цене в 

среднем 1%, а акции энергетических и 

телекоммуникационных компаний – почти по 1,5%. 

Сегодня мы ожидаем, что в отсутствие 

влияния внешних факторов российский рынок до 

конца сессии продолжит демонстрировать плавный 

рост.  
В среднесрочной перспективе мы ожидаем, 

что на мировых и отечественном фондовых рынках 

будет преобладать тенденция к росту, т.к. период 

публикации отчетности крупнейших компаний 

подходит к концу. Однако, в случае выхода 

негативных корпоративных новостей или 

статданных из США западные, а также российский, 

рынки акций не смогут избежать волны падений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


