
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2338.43 -0.18 

РТС-2 2492.53 -0.31 

ММВБ 1947.37 -0.21 

ММВБ кор.обл. 99.62 0.01 

ММВБ кор.обл.к 155.54 0.03 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 295.32 -0.10 

Электроэнергетика 458.87 0.15 

Телекоммуникации 325.65 -0.31 

Металлы и добыча 363.28 -0.35 

Промышленность 385.84 -1.91 

Потребительские 
товары 360.26 -0.05 

Финансы 792.65 0.39 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2809.28 0.39 

Энергетика 3498.57 0.19 

Телекоммуникации 2689.98 -0.68 

Металлы и добыча 3786.74 -0.68 

Машиностроение 3311.55 -1.06 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В среду на умеренно негативном внешнем 

фоне отечественный рынок открылся гэпом вниз. 
Накануне на американских, европейских и азиатских 

торговых площадках наблюдалось сильное 
снижение. Решение ФРС США о снижении базовой 

процентной ставки на 25 п.п., по-видимому, не 
удовлетворило инвесторов и они предпочли 

зафиксировать прибыль. Цены на нефть смогли 

подняться до отметки 90 дол. за баррель, но 

закончили торговую сессию в небольшом плюсе.  
С утра европейские рынки демонстрируют 

отрицательную динамику: Немецкий -0,40%, 

Английский -0,87% на 15:00 МСК. Котировки нефти 

марки Brent растут и к 15:00 МСК находятся на 
отметке 90,2 долл. за баррель. На российском рынке 
наблюдается умеренная коррекция вниз. К 15:00 

МСК индекс РТС упал на 0,18% до отметки 2339,43 

пунктов, индекс ММВБ упал на 0,21% до отметки 

1947,37 пунктов. 
Акции нефтегазового сектора российского 

рынка на фоне незначительного роста цен на нефть 
демонстрируют преимущественно положительную 

динамику: к 15:00 МСК акции Роснефти подросли на 
0,35%, бумаги Лукойла на 0,81%, акции 

Газпромнефти на 3,16%, только префы Татнефти и 

Сургутнефтегаза потеряли в цене (-1,40% и -0,40% 

соответственно). Бумаги Лукойла растут в ожидании 

отчетности по US GAAP за 3 кв. 2007 г. 
Лучше рынка смотрятся акции Газпрома, 

которые к 15:00 МСК подорожали на 0,17%. Сегодня 
стало известно, что сделка по Ковыкте (получение 
Газпромом контроля над РУСИА-Петролиум, 

разрабатываюшщего Ковыктинское 
газоконденсатное месторождение) будет закрыта в 1 

кв. 2008 г.  
Акции банковского сектора, поддаваясь 

общемировой тенденции к снижению, дешевеют: к 

15:00 МСК обыкновенные акции Сбербанка просели 

на 0,89%, привилегированные на 0,70%, котировки 

Банка Москвы практически не изменились (-0,01%). 

Падение цен на акции ВТБ, наблюдавшееся с утра, 
сменилось ростом после появления информации о 

пересмотре дивидендной политики в сторону 

увеличения выплат (+1,31%).  

Аутсайдерами по итогам торгов могут стать 
бумаги компаний металлургической 

промышленности. Рост цен на сырье не смог 
вывести акции ГМК Норильский Никель в зеленую 

зону (-1,03% к 15:00 МСК). Остальные бумаги 

сегмента также просели вниз: акции Северстали 

потеряли в стоимости 0,88%, котировки акций ММК  



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 353.61 0.17 

ОАО "НК "Роснефть" 234.81 0.35 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2218.9 0.18 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 30.73 0.16 

Сургутнефтегаз ОАО ап 16.292 -0.40 

ОАО "Татнефть" ао 151.3 0.69 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 80.36 -1.40 

Газпром нефть(ОАО)-ао 148.05 3.16 

РАО "ЕЭС России"-ао 32.827 0.73 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 29.221 0.31 

МосЭнерго акции обыкн. 6.125 -0.41 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6617.97 -1.03 

Полюс Золото (ОАО) 1062.45 -0.61 

Северсталь (ОАО)ао 562 -0.88 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 107.24 -0.89 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 74.74 -0.70 

ао ОАО Банк ВТБ 0.124 1.31 

Банк Москвы акции об. 1428 -0.01 

Ростелеком (ОАО) ао. 291.65 -1.15 

Ростелеком (ОАО) ап. 74.43 0.04 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 44.1 0.23 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 30.52 1.06 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 372.97 -1.33 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 87.67 1.15 

РБК Информ. системы ао 244.75 1.56 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 32.648 -1.66 

ОАО "НЛМК" ао 102 -0.24 

ОАО "Балтика" ао 1211 -0.74 

ОАО "Балтика" ап 815 -1.87 

 

 

 

 

и НЛМК снизились на 0,24% и 1,66% 

соответственно. 

Как и накануне, одними из лидеров торгов 

могут стать бумаги энергетического сектора: к 15:00 

МСК обыкновенные акции РАО ЕЭС выросли на 
0,73%, привилегированные – на 0,31%, бумаги 

Иркутскэнерго прибавили 0,36%. Поддержку акциям 

РАО ЕЭС оказывает сообщение о намерении 

руководства компании продать выкупленные у 

акционеров акции неограниченному кругу лиц, а не 
институциональным инвесторам, как это 

предполагалось ранее. Акции будут реализовываться 
лотами по 10 млн. шт. по цене ниже цены выкупа. 

Инвесторы предпочитают фиксируют 
прибыль в бумагах телекоммуникационного сектора: 
к 15:00 МСК бумаги МТС скорректировались на 
1,33%, обыкновенные акции Ростелекома упали на 
1,15%, привилегированные акции не смогли 

продолжить стремительный рост, наблюдавшийся в 

течение двух последних сессий, и подросли только 

на 0,04%. 

По-видимому, сегодня на российском рынке 
тенденция к снижению сохранится до закрытия 
торгов. Мы не ожидаем сильного падения, т.к. 

поддержку отечественному рынку продолжает 
оказывать снятие политической напряженности и 

растущие второй день подряд цены на нефть. В 

случае улучшения внешнего новостного фона 
российские индексы могут выйти в положительную 

область. 
Мы рассматриваем сегодняшнее падение на 

рынке, как локальную коррекцию после 
значительного роста предыдущих сессий. Как и 

ожидалось, решение ФРС о снижении ставки только 

на 25 п.п. не смогло оказать положительного 

влияния на российский фондовый рынок. В 

перспективе до конца года мы ожидаем 

продолжения предновогоднего ралли на 
отечественном рынке акций. 
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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. 


