
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2270.94 0.88 

РТС-2 2494.39 -0.05 

ММВБ 1909.94 1.18 

ММВБ кор.обл. 99.52 -0.11 

ММВБ кор.обл.к 155.67 -0.09 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 285.53 0.84 

Электроэнергетика 459.20 -0.13 

Телекоммуникации 318.90 0.05 

Металлы и добыча 350.42 0.62 

Промышленность 384.70 0.39 

Потребительские 
товары 361.25 -0.03 

Финансы 789.90 0.73 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 
Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2751.36 1.32 

Энергетика 3510.40 -0.39 

Телекоммуникации 2650.53 0.63 

Металлы и добыча 3752.82 1.00 

Машиностроение 3327.89 0.15 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Во вторник российский рынок акций 

вопреки негативной конъюнктуре, сложившейся на 

мировых финансовых рынках накануне, открылся 

небольшим ростом котировок. Накануне по итогам 

торгов американские, азиатские и европейские 

индексы закрылись в значительном минусе. Цены на 

нефть на фоне укрепления доллара снижались в 

течение торговой сессии. 

Сегодня ЕЦБ проводит аукцион по 

размещению средств среди банков, в рамках 

которого центробанк готов предоставить банкам 

неограниченный объем заемных средств сроком на 

две недели по ставкам ниже рыночных с целью 

улучшения ликвидности банковского сектора. На 

этом фоне с утра европейские рынки демонстрируют 

смешанную динамику (Немецкий +1,11%, 

Английский -1,86% на 15:00 МСК). Цены на нефть 

растут на опасениях разрастания конфликта в Ираке 

между Турцией и курдскими экстремистами: к 15:00 

МСК нефть марки Brent торговалась на уровне 92 

долл. за баррель. Поддержку отечественному рынку 

продолжает оказывать внутренний политический 

новостной фон. В результате к 15:00 МСК индекс 

РТС вырос на 0,88% до отметки 2270,94 пунктов, 

индекс ММВБ вырос на 1,18% до отметки 1909,94 

пунктов.  

Вслед за динамикой цен на нефть акции 

нефтегазового сектора двигаются вверх: к 15:00 

МСК акции Лукойла подорожали на 0,04%, бумаги 

Сургутнефтегаза на 1,54%, акции Газпромнефти на 

1,24%. Акции Роснефти незначительно прибавили в 

цене (+0,18% к 15:00 МСК) на фоне сообщения о 

возможной продаже части собственных акций из 
пакета в 9,44%, приобретенного в ходе продажи 

имущества ЮКОСа, на сумму в 3 млрд. долл.  

Поддержку бумагам Газпрома (+1,76% к 

15:00 МСК) оказывают позитивные новости. 

Сегодня стало известно, что Газпром и BASF 

закрыли сделку по обмену активами газодобычи и 

торговли природным газом. В рамках этой сделки 

Газпром увеличил свою долю до 50%-1 акция в 

уставном капитале газотранспортной компании 

Wingas GmbH и получил долю в 49% от уставного 

капитала в Wintershall, занимающейся разработкой и 

добычей углеводородов. Компания BASF, в свою 

очередь, получила в уставном капитале 

Севернефтегазпром долю в 25%-1 обыкновенная и 1 

привилегированная акция, и т.о. 35% в добыче 

Южно-Русского месторождения, которое как раз 
сегодня официально введено Газпромом в 

эксплуатацию. 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 346.5 1.76 

ОАО "НК "Роснефть" 226 0.18 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2157 0.04 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 30.62 1.54 

Сургутнефтегаз ОАО ап 16.18 0.53 

ОАО "Татнефть" ао 144.91 1.66 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 79 -0.62 

Газпром нефть(ОАО)-ао 149.34 1.24 

РАО "ЕЭС России"-ао 32.689 -0.25 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 28.599 -0.13 

МосЭнерго акции обыкн. 6.091 0.40 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6398.01 2.86 

Полюс Золото (ОАО) 1079 1.70 

Северсталь (ОАО)ао 550.5 -0.20 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 105.18 1.54 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 72.94 1.36 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1256 2.53 

Банк Москвы акции об. 1400 0.64 

Ростелеком (ОАО) ао. 280.68 1.38 

Ростелеком (ОАО) ап. 75.4 2.99 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 42.5 -1.16 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 30.689 -0.25 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 363.7 1.34 

Аэрофлот-

росс.авиалин(ОАО)ао 87 0.00 

РБК Информ. системы ао 254 -0.74 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 31.85 0.16 

ОАО "НЛМК" ао 97.49 -1.07 

ОАО "Балтика" ао 1208 -0.49 

ОАО "Балтика" ап 832 0.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции РАО ЕЭС отстают от рынка: к 15:00 

МСК обыкновенные акции РАО ЕЭС подешевели 

всего на 0,25%, привилегированные на 0,13%. 

Акции компаний связи в целом выглядят 

лучше рынка: к 15:00 МСК акции Ростелекома 

прибавили 1,38%, бумаги Уралсвязьинформа 

выросли на 1,14%, акции МТС на 1,34%. Поддержку 

бумагам МТС оказывает сообщение о том, что 

компании удалось подключить больше, чем 

остальным конкурентам, абонентов в ноябре 2007 г. 
(+1,1 млн. чел. – +1,4% по сравнению с октябрем). 

На данный момент момент компания занимает 33,1% 

рынка страны.  

В центре внимания инвесторов, по-

прежнему, находятся бумаги ГМК Норильский 

Никель (+2,86% к 15:00 МСК). Сообщение о том, что 

US Rusal уже заручился поддержкой консорциума 

банков, которые могут организовать 

синдицированный кредит на сумму в 4,5 млрд. долл. 

для покупки 25% доли М. Прохорова в ГМК, 

положительно сказывается на динамике котировок 

комбината. Инвесторы позитивно оценивают 

возможность слияния двух металлургических 

гигантов.  

Акции Полюс Золото выросли на 1,70% к 

15:00 МСК на фоне сообщения о принятии решения 

советом директоров компании о выделении части 

геологоразведочных активов. 

Активные покупки наблюдаются и в 

бумагах банковского сектора: к 15:00 МСК акции 

Сбербанка подорожали на 1,54%, акции ВТБ и Банка 

Москвы на 2,53% и 0,64% соответственно. На 

текущий момент ВТБ консолидировал 95% акций 

ВТБ Северо-Запад, увеличив свою долю с 75%. 10% 

акций ВТБ получил в рамках оферты и еще 10% 

выкупил напрямую у миноритариев ВТБ Северо-

Запад.  

Сегодняшний рост на отечественном рынке 

акций подтверждает нашу мысль о том, что после 

нескольких дней коррекционного движения 

индексов инвесторы начнут осуществлять покупки. 

Мы считаем, что до конца года российские индексы 

будут двигаться в рамках растущего тренда.  

Сегодня мы ожидаем, что российский рынок 

акций по итогам закрытия торговой сессии 

продемонстрирует умеренный рост. 
 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


