
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2305.84 0.42 

РТС-2 2550.89 1.19 

ММВБ 1936.41 0.27 

ММВБ кор.обл. 99.73 0.02 

ММВБ кор.обл.к 156.19 0.12 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 290.45 0.44 

Электроэнергетика 461.58 0.12 

Телекоммуникации 321.01 0.15 

Металлы и добыча 357.86 0.40 

Промышленность 401.64 2.02 

Потребительские 
товары 359.56 0.26 

Финансы 798.71 0.37 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2802.11 0.75 

Энергетика 3520.70 0.08 

Телекоммуникации 2668.24 0.27 

Металлы и добыча 3856.79 1.07 

Машиностроение 3561.69 2.88 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В понедельник на достаточно 

благоприятном внешнем фоне российский рынок 

акций открылся небольшим ростом. Накануне 
американские фондовые индексы закрылись в 

значительном плюсе: инвесторов охватил оптимизм 

в преддверии рождественских праздников. 

Европейские рынки вслед за США 

продемонстрировали рост. На азиатских фондовых 

рынках также преобладали бычьи настроения среди 

инвесторов. В пятницу цены на нефть марки Brent 

начали восходящее движение после падения в 

четверг. 
С утра европейские индексы демонстрируют 

значительный рост: к 15:00 МСК Немецкий +1,68%, 

Английский +1,39%. Нефтяные котировки 

незначительно снижаются в преддверии 

празднования католического рождества: к 15:00 

МСК нефть марки Brent торговалась на уровне 92,1 

долл. за баррель. Торги на российском рынке акций 

характеризуются низкой ликвидностью. К 15:00 

МСК индекс РТС вырос на 0,42% до отметки 

2305,84 пунктов, индекс ММВБ вырос на 0,27% до 

отметки 1936,41 пунктов.  

Несмотря на отрицательную динамику цен 

на нефть, акции нефтегазовых компаний 

преимущественно дорожают: к 15:00 МСК акции 

Роснефти выросли на 1,41%, акции Лукойла и 

бумаги Сургутнефтегаза подорожали на 0,34% и 

0,64% соответственно. По-видимому, заявление 
Минфин РФ о возможном повышении экспортной 

пошлины на нефть с 1 февраля 2008 г. до 330 долл. 

за т. прибавило инвесторам оптимизма. Росту акций 

Транснефти (+0,40% на 15:00 МСК) не смогла 
помешать информация о переносе сроков ввода 
нефтепровода ВСТО до сентября 2009 г. Акции 

Газпромнефти снижаются на 0,13% (на 15:00 МСК), 

несмотря на сообщение о подаче компанией 

ходатайства в ФАС на покупку у Роснефти 50% 

акций Томскнефти. По заявлениям руководства 
Газпромнефти, компания не собирается привлекать 

заемные средства для финансирования сделки. 

Бумаги Газпрома к 15:00 МСК смогли 

удержаться в зеленой зоне и подросли всего на 
0,06%. Серьезную поддержку акциям не смогли 

оказать новости о возможном создании с Интер РАО 

СП для Калининградской ТЭЦ-2 и ускорении работ 
по обеспечению газом второго энергоблока Северо-

Западной ТЭЦ в Санкт-Петербурге. 
 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 354.2 0.06 

ОАО "НК "Роснефть" 235.5 1.41 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2148.34 0.34 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 31.398 0.64 

Сургутнефтегаз ОАО ап 16.026 0.47 

ОАО "Татнефть" ао 149.02 4.12 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 80.34 0.99 

Газпром нефть(ОАО)-ао 157.69 -0.13 

РАО "ЕЭС России"-ао 32.474 0.38 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 28.586 0.26 

МосЭнерго акции обыкн. 6.027 -0.64 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6578.98 -0.27 

Полюс Золото (ОАО) 1091.5 1.45 

Северсталь (ОАО)ао 574.67 -0.40 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 105.29 -0.38 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 72.75 -0.27 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1299 1.09 

Банк Москвы акции об. 1380.08 -1.98 

Ростелеком (ОАО) ао. 284.19 -0.14 

Ростелеком (ОАО) ап. 74.99 0.82 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 42.9 0.59 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 30.55 0.16 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 370.8 -0.12 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 90 1.48 

РБК Информ. системы ао 257 0.00 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 32.055 0.02 

ОАО "НЛМК" ао 100 1.94 

ОАО "Балтика" ао 1215 0.41 

ОАО "Балтика" ап 830 -1.13 

 

 

 

 

 

 

 

Акции компаний металлургического сектора 
демонстрируют разнонаправленную динамику: к 

15:00 МСК акции ГМК Норильский Никель просели 

на 0,27%, бумаги Северстали на 0,40%, акции НЛМК 

прибавили в стоимости 1,94%. Акции Полюс Золото 

растут на 1,45% (на 15:00 МСК) на фоне появления 

информации о возможной покупке С. Керимовым 

пакета акций компании в 7,4%, принадлежащего КМ 

Инвест.  
Бумаги банковского сектора снижаются, за 

исключением акций ВТБ (+1,09% на 15:00 МСК). 

Поддержку бумагам оказывают позитивные 
результаты финансовой отчетности за 9 месяцев 

2007 г. по МСФО, опубликованные в пятницу. 

Чистая прибыль компании за 9 месяцев увеличилась 

на 1,51 млрд. руб. (+28%). Активы банка составили 

74,26 млрд. руб. (+41,7%), общий объем кредитного 

портфеля вырос на 53,3% до 46,34 млрд. руб. 

Не наблюдается единой динамики и в 
акциях компаний телекоммуникационного сектора: к 

15:00 МСК бумаги МТС просели на 0,12%, бумаги 

Северо-Западного Телекома выросли на 0,59%, 

акции Ростелекома снизились на 0,14%. 

По нашему мнению, до конца года в 

преддверии рождественских праздников в США и 

Европе и наступления периода уплаты налогов 

российский рынок акций будет демонстрировать 

умеренный рост. В последние день или два торгов в 

2007 г. на отечественном рынке может наблюдаться 

небольшая коррекция: часть инвесторов предпочтет 
закрыть позиции на период новогодних каникул. 

Сегодня мы ожидаем, что индекс РТС 

закроется на 0,5-0,8% выше уровня предыдущего 

закрытия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


