
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2181.37 1.30 

РТС-2 2479.34 0.44 

ММВБ 1721.18 1.58 

ММВБ кор.обл. 99.69 -0.03 

ММВБ кор.обл.к 101.72 -0.01 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 281.41 1.52 

Электроэнергетика 341.85 -0.19 

Телекоммуникации 263.60 -0.32 

Металлы и добыча 396.53 0.74 

Промышленность 434.80 0.06 

Потребительские 
товары 

325.36 -0.25 

Финансы 647.93 0.18 

 

 

Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2621.09 1.93 

Энергетика 2531.69 0.42 

Телекоммуникации 2019.40 -0.66 

Металлы и добыча 4175.14 1.95 

Машиностроение 3522.71 -0.16 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В среду на нейтральном внешнем фоне 
российские индексы на открытии 

продемонстрировали внушительный рост. Накануне 
американский рынок акций умеренно вырос. Торги в 
Европе завершились разнонаправлено. Цены на 
нефть марки Brent и WTI обновили исторические 
максимумы на фоне продолжающихся беспорядков в 
Нигерии. Сегодня утром среди азиатских индексов в 
плюсе закрылся только японский Nikkei. 

С утра европейские индексы демонстрируют 
позитивную динамику (Немецкий +0,85%, 

Английский +0,66% на 15:00 МСК). Сегодня 
нефтяные котировки демонстрируют небольшую 

коррекцию после вчерашнего ралли. На 15:00 МСК 

нефть марки WTI торговалась на отметке 120,1 долл. 

за баррель. 
Отечественный рынок растет вслед за 

акциями нефтяных и энергетических компаний. 

Некоторую поддержку рынку оказывает и 

внутренний политический новостной фон. К 15:00 

МСК индекс РТС вырос на 1,30% до отметки 

2181,37 пункта, индекс ММВБ вырос на 1,58% до 

отметки 1721,18 пункта. 
Акции нефтегазового сектора 

демонстрируют уверенный на фоне рекордно 

высоких цен на нефть. В лидерах роста выступают 
акции Лукойла (+2,36% на 15:00 МСК) и Татнефти 

(2,42% на 15:00 МСК). Повышенный спрос в 
бумагах вызван приближением даты отсечки по 

Лукойлу (8 мая) и Татнефти (15 мая). 
Дополнительную поддержку акциям последней 

оказывает публикация операционных показателей 

компании: доказанные запасы нефти Татнефти в 
2007 г. выросли на 4% до 6,1 млрд. баррелей, 

возможные запасы нефти и конденсата - на 35% до 

610,1 млн. баррелей. 

Сегодня инвесторы активно закрывают 
длинные позиции в акциях телекоммуникационного 

сектора. Исключением являются акции МТС, 

которые к 15:00 МСК прибавили в цене 1,28%. 

Причина роста все та же – закрытие реестра 
акционеров компании 8 мая.  

Бумаги Газпрома дорожают (+2,82% на 
15:00 МСК), по-видимому, на фоне сегодняшней 

инаугурации избранного президента Дмитрия 
Медведева. 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Бумага Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 325.41 2.82 

ОАО "НК "Роснефть" 233 1.44 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2221.12 2.36 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 

23.256 0.78 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.715 2.23 

ОАО "Татнефть" ао 162.96 2.42 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 85.59 0.93 

Газпром нефть(ОАО)-ао 147.24 0.51 

РАО "ЕЭС России"-ао 24.391 2.83 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 21.45 2.95 

МосЭнерго акции обыкн. 4.123 0.32 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6458.01 0.30 

Полюс Золото (ОАО) 1270.1 -0.58 

Северсталь (ОАО)ао 620.8 2.27 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 
80.87 0.96 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 

50.45 1.43 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0936 0.43 

Банк Москвы акции об. 1219.99 0.20 

Ростелеком (ОАО) ао. 276.83 1.73 

Ростелеком (ОАО) ап. 50.95 -0.14 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 
26.8 -3.25 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 

23.38 -12.89 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 
292.7 1.28 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 

101.45 0.45 

РБК Информ. системы ао 202.5 0.00 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 
32.189 1.22 

ОАО "НЛМК" ао 121 5.22 

ОАО "Балтика" ао 1015 0.50 

ОАО "Балтика" ап 650 1.56 

 

 

 

 

 

 

Бумаги энергетики 1-го эшелона 
продолжают расти. К 15:00 МСК обыкновенные и 

привилегированные акции РАО ЕЭС выросли почти 

на 3%. Мы, по-прежнему, считаем, что на рынке 
идет скупка бумаг крупными игроками.  

Позитивную динамику демонстрируют и 

акции металлургических компаний. Фаворитами 

сегмента и рынка в целом по итогам сессии могут 
стать акции НЛМК, которые к 15:00 МСК взлетели 

вверх более чем на 5%. Инвесторы продолжают 
отыгрывать новости о предстоящей сделке компании 

по покупке двух европейских трейдинговых 

компаний.  

Сегодня мы ожидаем, что российский 

фондовый рынок при поддержке со стороны 

нефтяного рынка и внутренних политических 

новостей закроется в 1,5-2% плюсе. 
До конца недели на отечественном рынке, 

вероятнее всего, сохранится позитивная динамика. 
Однако, уже на следующей неделе в случае 
существенной коррекции цен на сырье индекс РТС 

может войти в боковой тренд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


