
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2243.97 -1.13 

РТС-2 2489.28 -0.61 

ММВБ 1884.67 -0.56 

ММВБ кор.обл. 99.64 -0.14 

ММВБ кор.обл.к 155.82 0.03 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 282.230 -0.98 

Электроэнергетика 457.710 -0.03 

Телекоммуникации 318.490 -0.60 

Металлы и добыча 348.160 -1.52 

Промышленность 380.420 0.05 

Потребительские 
товары 361.100 0.12 

Финансы 781.990 -0.50 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 
Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2720.01 -0.25 

Энергетика 3507.54 0.38 

Телекоммуникации 2626.71 -0.51 

Металлы и добыча 3713.25 -0.49 

Машиностроение 3296.78 -0.36 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В понедельник российский рынок акций на 
умеренно негативном внешнем фоне открылся 
снижением котировок. Накануне по итогам торгов 
американские, азиатские рынки ушли в минус. 
Европейские фондовые индексы в пятницу 
незначительно подросли. После падения в четверг 
цены на нефть выросли.  

С утра европейские рынки демонстрируют 
смешанную динамику (Немецкий -1,51%, 

Английский +0,51% на 15:00 МСК). На фоне 
ожиданий об увеличении странами ОПЕК добычи 

нефти и укрепления доллара цены на черное золото 

падают: к 15:00 МСК нефть марки Brent торговалась 
на уровне 92,7 долл. за баррель. Статистика о 

состоянии экономики США, опубликованная во 

второй половине дня, свидетельствует об усилении 

инфляции в США. Это заставляет инвесторов 
осуществлять продажи. В результате к 15:00 МСК 

индекс РТС упал на 1,13% до отметки 2243,97 

пунктов, индекс ММВБ упал на 0,56% до отметки 

1884,67 пунктов.  
Вслед за падением цен на нефть акции 

нефтегазового сектора снижаются: 15:00 МСК акции 

Лукойла упали на 0,55%, бумаги Сургутнефтегаза и 

Роснефти на 0,49% и 0,83% соответственно. Акции 

Газпромнефти выглядят чуть лучше рынка (-0,22%) 

на фоне сообщения о создании предприятия для 
разработки месторождений в Восточной Сибири. 

Акции Газпрома к 15:00 МСК просели на 
0,14%. Руководство компании предполагает, что 

могут возникнуть сложности с решением вопроса о 

поставках газа на Украину в случае, если украинские 
политики будут настаивать на пересмотре 
контрактов, заключенных между Россией и 

Украиной.  

Лучше рынка смотрятся акции 

энергетического сектора: к 15:00 МСК 

обыкновенные акции РАО ЕЭС подешевели всего на 
0,02%, привилегированные на 0,24%, акции 

Иркутскэнерго подорожали на 1,79%. Бумаги РАО 

ЕЭС, по нашему мнению, недооценены и до конца 
года имеют потенциал роста порядка 5%. 

Акции банковского сектора снижаются 
вслед за общей динамикой индексов: 15:00 акции 

Сбербанка подешевели на 0,84%, бумаги Банка 
Москвы упали на 0,79%. 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 340.15 -0.74 

ОАО "НК "Роснефть" 227.29 -0.83 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2132.13 -0.55 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 30.2 -0.49 

Сургутнефтегаз ОАО ап 15.967 -1.22 

ОАО "Татнефть" ао 143.52 -0.69 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 78.35 -1.43 

Газпром нефть(ОАО)-ао 147.17 -0.22 

РАО "ЕЭС России"-ао 32.283 -0.02 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 28.42 -0.24 

МосЭнерго акции обыкн. 6.07 -0.82 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6225 -1.75 

Полюс Золото (ОАО) 1057 -0.64 

Северсталь (ОАО)ао 551.8 -0.58 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 103.82 -0.84 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 72 -1.13 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1226 0.91 

Банк Москвы акции об. 1389 -0.79 

Ростелеком (ОАО) ао. 275.79 -0.43 

Ростелеком (ОАО) ап. 73.75 -1.06 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 42.7 -1.19 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 30.511 -0.65 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 358.89 0.11 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 86.99 0.10 

РБК Информ. системы ао 254 0.90 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 31.75 -2.16 

ОАО "НЛМК" ао 98.75 -0.25 

ОАО "Балтика" ао 1201 -0.58 

ОАО "Балтика" ап 821.6 -0.41 

 

 

 

 

 

Бумаги металлургического сектора 
демонстрируют негативную динамику: к 15:00 МСК 

акции ММК просели на 2,16%, бумаги Полюс Золото 

на 0,64%, несмотря на продолжающийся третий день 
подряд рост цен на золото. Решение акционеров 
ГМК Норильский Никель о невыделении 

энергоактивов в отдельные структуры продолжает 
негативно сказываться на котировках компании (-

1,75% к 15:00 МСК). Бумаги Северстали также 
падают (-0,58% к 15:00 МСК), несмотря на 
сообщение о возможной консолидации 84,7% акций 

ирландской золотодобывающей компании Celtic 

Resources Holdings. 

Бумаги компаний связи также торгуются в 
красной зоне: к 15:00 МСК акции Ростелекома 
потеряли в стоимости 0,43%, бумаги 

Уралсвязьинформа подешевели на 0,76%. 

Поддержку акциям не смогли оказать даже 
сообщения о выплате дивидендов: акционеры 

Ростелекома получили около 1,7 млрд. руб., 

акционеры Уралсвязьинформа – 0,53 млрд. руб.  

В ближайшей перспективе динамику 
российского рынка акций будет определять внешняя 
конъюнктура. Вероятно, зарубежные и 

отечественные инвесторы в ожидании финансовых 

результатов деятельности крупнейших американских 

банков, которые должны быть опубликованы на этой 

неделе, не будут проявлять активности. В 

сложившейся ситуации для продолжения 
предновогоднего ралли отечественному рынку 
понадобится толчок в виде позитивных 

политических или корпоративных новостей.  

Сегодня, скорее всего, российские фондовые 
индексы не смогут выйти в положительную область 
и закроются в минусе.  

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


