
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2256.38 -0.56 

РТС-2 2497.81 -0.00 

ММВБ 1888.11 -1.08 

ММВБ кор.обл. 99.52 0.01 

ММВБ кор.обл.к 155.63 0.00 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 282.96 -0.65 

Электроэнергетика 457.71 -0.22 

Телекоммуникации 318.26 -0.32 

Металлы и добыча 350.33 0.08 

Промышленность 385.97 -0.01 

Потребительские 
товары 362.53 0.13 

Финансы 793.18 -0.33 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2718.70 -1.14 

Энергетика 3492.66 -0.55 

Телекоммуникации 2624.86 -0.91 

Металлы и добыча 3718.05 -0.58 

Машиностроение 3304.36 -0.78 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В среду российские фондовые индексы 

открылись ростом в условиях достаточно 

благоприятной внешней конъюнктуры. Накануне 
американские индексы после значительного 

падения, наблюдавшегося в предыдущие два дня, 
продемонстрировали умеренный рост. Европейские 
рынки незначительно выросли на фоне проведения 
аукциона ЕЦБ по кредитованию банков. Азиатские 
фондовые индексы двигались разнонаправлено. 

Нефтяные котировки Brent продолжили снижаться. 
Вливание средств на сумму в 348,6 млрд. 

евро в европейскую финансовую систему, 

осуществленное накануне ЕЦБ не смогло оказать 

значительный положительный эффект на 
европейские фондовые рынки. Этому помешало 

заявления руководства Goldman Sachs о 

неопределенности перспектив развития банковского 

сектора и возможности новых крупных списаний 

банков. Лондон. Заявление главы Банка Англии 

Мервина Кинга о том, что ситуация с ликвидностью 

на мировом кредитном рынке вряд ли изменится до 

опубликования банками отчетности за 2007 г. также 
не прибавило позитива. В результате с утра значения 

европейских индексов существенно не изменились 
(Немецкий -0,16%, Английский +0,02%                                   

на 15:00 МСК). Поддержку российскому рынку 

оказывает растущие с утра нефтяные котировки: к 

15:00 МСК нефть марки Brent торговалась на уровне 
90,6 долл. за баррель. На неоднозначном внешнем 

фоне российский рынок в первой половине двигался 
преимущественно в боковом тренде, а во второй 

половине– ушел в отрицательную зону. К 15:00 МСК 

индекс РТС упал на 0,56% до отметки 2256,38 

пунктов, индекс ММВБ упал на 1,08% до отметки 

1888,11 пунктов.  
Растущие цены на нефть не смогли оказать 

поддержку акциям нефтегазового сектора, которые 
снижаются вслед за рынком: к 15:00 МСК акции 

Роснефти упали на 0,61%, акции Лукойла на 1,45%, 

бумаги Сургутнефтегаза просели на 1,33%. Сегодня 

появилась информация о возможном разделе 
Томскнефти (100% дочки Роснефти) между 

Роснефтью и Газпромнефтью. Сегодня на заседании 

собрания директоров Сургутнефтегаза был избран 

новый председатель В. Ерохин вместо ушедшего по 

собственному желанию Н. Захарченко. 

Котировки акций банковского сектора 
преимущественно теряют в цене: к 15:00 МСК акции 

Сбербанка упали на 0,86%, акции ВТБ на 1,73%, 

только акции Банка Москвы демонстрируют 
уверенный рост в 2,14%.  



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 343.68 -1.59 

ОАО "НК "Роснефть" 224.62 -0.61 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2101.97 -1.45 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 30.162 -1.33 

Сургутнефтегаз ОАО ап 15.93 -1.33 

ОАО "Татнефть" ао 142.56 -1.29 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 78.8 -0.81 

Газпром нефть(ОАО)-ао 153.77 0.70 

РАО "ЕЭС России"-ао 32.37 -0.78 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 28.355 -1.02 

МосЭнерго акции обыкн. 6.064 -0.15 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6377 0.58 

Полюс Золото (ОАО) 1071.95 -0.68 

Северсталь (ОАО)ао 547.63 -0.75 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 104.53 -0.86 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 72.2 -1.39 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1253 -1.73 

Банк Москвы акции об. 1430 2.14 

Ростелеком (ОАО) ао. 277.11 -1.21 

Ростелеком (ОАО) ап. 73.86 -1.65 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 42.05 -1.65 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 30.2 -1.95 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 359.33 -0.74 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 86.37 -1.11 

РБК Информ. системы ао 250.19 -1.50 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 31.59 -0.65 

ОАО "НЛМК" ао 95.29 -1.76 

ОАО "Балтика" ао 1216.57 1.13 

ОАО "Балтика" ап 0 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из лидеров торгов среды могут стать 

акции ГМК Норильский Никель, котировки которых 

выросли на 0,58% к 15:00 МСК. По-видимому, 

инвесторы продолжают отыгрывать корпоративных 

новости компании предыдущих дней. Также 
положительно влияет на котировки акций выросшие 
по итогам вторника цены на никель. Остальные 
бумаги металлургического сектора падают: к 15:00 

МСК акции Полюс Золото подешевели на 0,68%, 

бумаги ММК и Северстали на 0,65% и 0,75% 

соответственно. 

Акции Газпрома не смогли удержаться в 

зеленой зоне (-1,59% к 15:00 МСК). Однако мы 

считаем, что ввод Южно-Русского месторождения и 

разрешение вопроса о цене поставок газа в 

Белоруссию (в 1 кв. 2008 г. цена составит 119 долл. 

за баррель) должны в ближайшей перспективе 
обеспечить котировкам акций рост.  

Акции РАО ЕЭС теряют в цене второй день 
подряд: к 15:00 МСК обыкновенные акции РАО ЕЭС 

подешевели на 0,78%, привилегированные на 1,02%. 

Сегодня стало известно, что банк ВТБ предоставил 

компании кредит на 20 млрд. руб. под залог акций на 
цели выкупа акций у акционеров, проголосовавших 

против или не участвовавших в голосовании по 

поводу реорганизации РАО ЕЭС. 

Хуже рынка чувствуют себя и акции 

компаний связи: к 15:00 МСК акции Ростелекома 
подешевели на 1,21%, бумаги Уралсвязьинформа на 
0,88%, акции МТС на 0,74%.  

В краткосрочной перспективе 
предновогоднее ралли на российском рынке акций 

откладывается. Отечественные инвесторы действуют 
очень настороженно и отрицательно реагируют на 
внешний негатив. Но, по нашему мнению, до конца 
года российские индексы должны 

продемонстрировать рост. 
Сегодня мы ожидаем, что в отсутствие 

негативных корпоративных новостей американских 

и европейских компаний российский рынок акций 

закроется в небольшом 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. 


