
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2293.09 0.43 

РТС-2 2513.61 0.92 

ММВБ 1930.12 0.19 

ММВБ кор.обл. 99.69 -0.02 

ММВБ кор.обл.к 156.00 -0.01 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 288.03 0.19 

Электроэнергетика 459.54 0.27 

Телекоммуникации 320.01 0.46 

Металлы и добыча 355.39 0.63 

Промышленность 394.34 1.53 

Потребительские 
товары 360.54 -0.04 

Финансы 799.37 1.45 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2773.69 0.21 

Энергетика 3518.73 0.05 

Телекоммуникации 2656.64 0.38 

Металлы и добыча 3815.02 0.58 

Машиностроение 3412.81 0.50 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В пятницу на умеренно позитивном 

внешнем фоне российский рынок акций открылся 
ростом котировок. Накануне американские, 
азиатские и европейские рынки преимущественно 

демонстрировали движение вверх. Цены на нефть 
марки Brent незначительно снизились по итогам 

торгов. 
С утра европейские индексы демонстрируют 

значительный рост: к 15:00 МСК Немецкий +1,45%, 

Английский +0,97%. Цены на нефть марки Brent 

незначительно подрастают, консолидируюсь чуть 
выше отметки в 91 долл. за баррель. На российском 

рынке преобладают покупки, но объемы торгов не 
высоки. К 15:00 МСК индекс РТС вырос на 0,43% до 

отметки 2293,09 пунктов, индекс ММВБ вырос на 
0,19% до отметки 1930,12 пунктов.  

На фоне практически не изменяющихся цен 

на нефть акции нефтегазовых компаний двигаются 
разнонаправлено: к 15:00 МСК акции Роснефти 

выросли на 0,10%, акции Лукойла на 0,43%, бумаги 

Сургутнефтегаза упали на 0,55%. К 15:00 МСК 

бумаги Татнефти просели на 0,48% на фоне 
дебютной публикации квартальной отчетности по 

US GAAP. За 9 месяцев 2007 г. чистая прибыль 
компании по US GAAP составила 29,5 млрд. руб. 

По-прежнему, внимание инвесторов 

приковано к акциям ГМК Норильский Никель. В 

первой половине дня акции демонстрировали 

уверенный рост, но после сообщения о том, что В. 

Потанин не собирается покупать согласно 

выставленной ему оферте долю М. Прохорова в 

ГМК, акции стремительно скатились вниз (-0,98% к 

15:00 МСК). Сегодня же стало известно, что РусАл, 

второй претендент на пакет Прохорова, собирается 
завершить сделку по покупке блокпакета акций 

комбината (25%+1 акция) в 1 кв. 2008 г. Вслед за 
акциями Норильский Никель бумаги Полюс Золото 

подешевели к 15:00 МСК на 0,47%. 

Акции Газпрома торгуются в зеленой зоне 
(+0,45% на 15:00 МСК). Акции подросли на 
информации об оценке Газпромом бюджета 
Восточной газовой программы (программа освоения 
газовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего 

Востока) в 99 млрд. долл. Также поддержку бумагам 

оказывает сообщение об очередных переговорах 

руководства Газпрома с представителями власти 

Узбекистана о сотрудничества в газовой сфере.  
 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 353.6 0.45 

ОАО "НК "Роснефть" 230.2 0.10 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2141.14 0.43 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 30.973 -0.55 

Сургутнефтегаз ОАО ап 15.909 -0.80 

ОАО "Татнефть" ао 143.3 -0.48 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 79.3 -0.13 

Газпром нефть(ОАО)-ао 160.7 1.79 

РАО "ЕЭС России"-ао 32.385 0.05 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 28.588 0.49 

МосЭнерго акции обыкн. 6.08 0.00 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6573 -0.98 

Полюс Золото (ОАО) 1075.11 -0.47 

Северсталь (ОАО)ао 583 2.50 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 105.9 -0.07 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 73.13 0.41 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1287 0.63 

Банк Москвы акции об. 1402 -0.92 

Ростелеком (ОАО) ао. 281.41 0.24 

Ростелеком (ОАО) ап. 73.61 -0.86 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 42.74 1.71 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 30.5 0.07 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 370.12 0.03 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 87.2 0.86 

РБК Информ. системы ао 254.5 -0.04 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 32.16 0.87 

ОАО "НЛМК" ао 98.01 1.73 

ОАО "Балтика" ао 1210.01 -0.82 

ОАО "Балтика" ап 839.3 0.51 

 

В акции компаний электроэнергетики 

наблюдается слабое движение котировок: к 15:00 

МСК обыкновенные акции РАО ЕЭС подросли на 
0,05%, привилегированные – на 0,49%. Котировки 

акций второго эшелона в основном либо 

незначительно снизились, либо не изменились. 
На фоне заявления Г. Грефа о сохранении 

проблемы ликвидности в банковском секторе             
в 2008 г. акции банков демонстрируют смешанную 

динамику: к 15:00 МСК бумаги ВТБ выросли на 
0,63%, акции Банка Москвы упали 0,92%. 

Сообщение о росте чистой прибыли Сбербанка по 

РСБУ за 11 месяцев 20007 г. на 43% до 118,4 млрд. 

руб. не смогло поддержать бумаги (-0,07% на 15:00 

МСК). 

Хуже рынка чувствуют себя акции 

компаний телекоммуникационного сектора: к 15:00 

МСК акции Ростелекома подорожали на 0,24%, 

бумаги Волгателекома упали на 0,61%, акции МТС 

подросли на 0,03%. 

На фоне приближающихся рождественских 

праздников в США и Европе активность на мировых 

фондовых рынках падает. Скорее всего, российскому 

рынку уже не удастся продемонстрировать 
полноценное предновогоднее ралли, и до конца года 
российские индексы будут умеренно подрастать. 

Сегодня мы ожидаем, что индекс РТС 

закроется в плюсе, но вряд ли сможет преодолеть 
отметку в 2300 п.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


