
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2340.23 -0.83 

РТС-2 2489.05 -0.33 

ММВБ 1943.92 -1.32 

ММВБ кор.обл. 99.68 0.02 

ММВБ кор.обл.к 155.66 0.08 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 297.31 -0.63 

Электроэнергетика 460.25 0.17 

Телекоммуникации 327.57 0.27 

Металлы и добыча 361.69 -0.65 

Промышленность 378.21 -1.99 

Потребительские 
товары 360.99 0.26 

Финансы 789.87 -0.77 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 
Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2817.05 -1.06 

Энергетика 3489.39 -0.41 

Телекоммуникации 2681.88 -0.85 

Металлы и добыча 3791.12 -0.77 

Машиностроение 3326.44 -0.37 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В четверг на неоднозначном внешнем фоне 
отечественный рынок акций открылся снижением 

котировок по наиболее ликвидным бумагам. 

Американские индексы накануне смогли удержаться 
в положительной области, несмотря на сообщения 
мировых центробанков, подтверждающие 
продолжение влияния кризиса ликвидности на 
мировую экономику. Торги на азиатских рынках 

закрылись в сильном минусе. Нефтяные котировки 

выросли.  

С утра европейские рынки демонстрируют 
смешанную динамику: Немецкий -0,92%, 

Английский +0,35% на 15:00 МСК. Американская 
компания Merrill Lynch сегодня сообщила о 

повышении прогноза целевой цены нефти марки 

Brent в 2008 г. на 10 долл. за баррель до 82 долл. за 
баррель. С утра котировки нефти марки Brent растут 
на данных о снижении запасов сырой нефти в США 

и сообщении об открытии в Иране нового 

месторождения в 2,5 млрд. баррелей и находятся на 
отметке 94 долл. за баррель к 15:00 МСК. В 

результате на фоне внешнего давления к 15:00 МСК 

индекс РТС упал на 0,83% до отметки 2340,23 

пунктов, индекс ММВБ упал на 1,32% до отметки 

1943,92 пунктов. 
На этом фоне акции нефтегазового сектора 

российского рынка демонстрируют 
разнонаправленное движение: к 15:00 МСК акции 

Роснефти упали на 0,90%, бумаги Лукойла на 1,13%, 

акции Сургутнефтегаза и Газпромнефти дорожают 
на 0,22% и 0,86% соответственно. Сегодня 
появилось сообщение о том, что Иран предлагает 
Лукойлу рассмотреть возможность расширения 
деятельности в нефтегазовом секторе. Транснефть 
дешевеет на фоне возможного переноса ввода ВСТО 

(-0,56% к 15:00 МСК). Сообщение о планах 

Транснефти пробуритьв 2008 г. 8 новых скважин в 
Сирии и Ливии не прибавило оптимизма 
инвесторам: к 15:00 МСК котировки акции Татнефть 
снищились на 1,40%. 

Вслед за рынком Газпром теряет в цене: к 

15:00 МСК бумаги просели на 1,63%. Сегодня стало 

известно, что итальянский энергетический концерн 

Enel S.p.A. готов продать Газпрому активы примерно 

на 200 млн. евро. 
 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 351.36 -1.63 

ОАО "НК "Роснефть" 236.85 -0.90 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2242.22 -1.13 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 31.25 0.22 

Сургутнефтегаз ОАО ап 16.472 -0.41 

ОАО "Татнефть" ао 151.11 -1.40 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 80.61 -0.91 

Газпром нефть(ОАО)-ао 152.3 0.86 

РАО "ЕЭС России"-ао 32.362 -1.55 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 28.821 -1.80 

МосЭнерго акции обыкн. 6.121 -0.68 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6583 -0.93 

Полюс Золото (ОАО) 1065 -0.37 

Северсталь (ОАО)ао 560.31 -0.83 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 106.43 -1.86 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 75.2 -1.25 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1225 -1.69 

Банк Москвы акции об. 1420 -1.39 

Ростелеком (ОАО) ао. 288.7 -1.39 

Ростелеком (ОАО) ап. 77.6 0.78 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 43.8 -0.68 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 30.8 -1.12 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 369 -1.73 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 88.57 0.53 

РБК Информ. системы ао 247.2 -0.72 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 32.792 -0.93 

ОАО "НЛМК" ао 102.84 0.04 

ОАО "Балтика" ао 1205 -0.41 

ОАО "Балтика" ап 830 0.00 

 

Бумаги РАО ЕЭС к 15:00 МСК потеряли в 
цене более 1,5%. В целом акции сектора 
электроэнергетики выглядит чуть лучше рынка: к 

15:00 МСК акции Иркутскэнерго прибавили 0,63%, 

акции всех ОГК и ТГК упали в среднем не более, 
чем на 15%. 

Акции банковского сектора находятся под 

давлением внешнего негатива: к 15:00 МСК бумаги 

Сбербанка снизились на 1,86%, акции ВТБ потеряли 

1,69%. 

По-прежнему в аутсайдерах торгов 
находятся акции металлургического сегмента: к 

15:00 МСК бумаги НЛМК упали на 0,93%, акции 

Полюс Золото на 0,37%. 

Акции компаний телекоммуникационного 

сектора экономики также демонстрируют снижение, 
за исключением префов Ростелекома, которые 
растут уже четвертую сессию подряд. 

Мы рассматриваем сегодняшнее снижение 
отечественного рынка акций, как и снижение 
предыдущего дня, как естественную коррекцию 

после достижения российскими индексами 

исторических максимумов. Вероятность 
продолжения предновогоднего ралли на рынке по 

прежнему достаточно высока. Значительное 
снижение российского рынке в среднесрочной 

перспективе может произойти только в случае 
серьезного ухудшения внешней конъюнктуры. 

 

 

 

 

 

 

 



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 Булгаков, 

Ведущий специалист по дилерской деятельности  
s.bulgakov@bfa.ru 

Лазарев Игорь, 
Ведущий специалист по дилерской деятельности  

i.lazarev@bfa.ru  

Сергей Подузов, 
Начальник Аналитического отдела Управления 
брокерских и дилерских операций 

s.poduzov@bfa.ru 

Мария Микрюкова, 

Аналитик 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. 


