
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2295.82 -0.32 

РТС-2 2569.13 0.63 

ММВБ 1924.27 -0.26 

ММВБ кор.обл. 99.47 -0.18 

ММВБ кор.обл.к 155.84 -0.19 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 288.17 -0.63 

Электроэнергетика 462.88 0.08 

Телекоммуникации 321.03 -0.08 

Металлы и добыча 356.72 -0.09 

Промышленность 402.92 0.11 

Потребительские 
товары 360.01 -0.03 

Финансы 799.93 0.15 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2776.69 -0.54 

Энергетика 3532.42 0.22 

Телекоммуникации 2656.79 -0.18 

Металлы и добыча 3845.07 -0.05 

Машиностроение 3499.90 -0.92 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Во вторник российский рынок акций 

демонстрирует снижение, несмотря на сложившийся 

позитивный внешний фон. Накануне в преддверии 

праздников торги на американских, европейских и 

азиатских площадках завершились ростом 

котировок. Цены на нефть в понедельник выросли.  

Сегодня с утра по причине празднования 

католического рождества торги на европейских 

биржах не проводятся; американские площадки 

вечером также не откроются. По причине отсутствия 

внешних ориентиров многие отечественные 

инвесторы не проявляют активности на российском 

рынке. Низкие объемы торгов объясняются и 

временным уходом с рынка западных игроков. В 

результате котировки акций на российском рынке 

акций плавно снижаются. К 15:00 МСК индекс РТС 

упал на 0,32% до отметки 2295,82 пунктов, индекс 

ММВБ упал на 0,26% до отметки 1924,27 пунктов.  

Инвесторы продолжают отыгрывать 

информацию об ужесточении таможенной политики 

относительно экспорта нефти (экспортная пошлина 

на нефть с 1 февраля 2008 г. составит 332-333 

долл./т.) и осуществляют продажи акций 

нефтегазовых компаний. К 15:00 МСК акции 

Роснефти потеряли в цене 1,17%, акции Лукойла и 

бумаги Сургутнефтегаза снизились на 0,39% и 0,02% 

соответственно. Сегодня Транснефть начинает 

размещение допэмиссии объемом 882,2 тыс. 

обыкновенных акций по цене 59,6 тыс. руб. с целью 

слияния с Тарнснефтепродуктом. Вся допэмиссия 

будет выкуплена государством и оплачена акциями 

Транснефтепродукта. К 15:00 МСК котировки акций 

Транснефти выросли на 0,15%. 

Акции Газпрома вслед за рынком 

скорректировались вниз (-0,41% на 15:00 МСК). 

Сегодня стало известно, что газовый гигант 

приобрел 46,63% допэмиссии ОГК-6 по цене 3,8 руб. 

за акцию. На этом фоне акции ОГК-6 к 15:00 МСК 

прибавили 0,38%. Также появилась информация об 

официальном одобрении Правительством РФ 

продажу пакета акций Мосэнерго, принадлежащих 

РАО ЕЭС, в пользу Газпрома. Всего выставлено на 

продажу 411,2 млн. обыкновенных акций (21,16% от 

уставного капитала) по цене 6,5 руб. за акцию. 

В акциях РАО ЕЭС спрос инвесторов 

практически отсутствует: к 15:00 МСК 

обыкновенные акции подросли на 0,03%, 

привилегированные – на 0,05%.  

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 350.32 -0.41 

ОАО "НК "Роснефть" 232.23 -1.17 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2121.7 -0.39 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 31.315 0.02 

Сургутнефтегаз ОАО ап 15.968 0.11 

ОАО "Татнефть" ао 147.38 -0.72 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 81.55 0.68 

Газпром нефть(ОАО)-ао 153.11 -2.76 

РАО "ЕЭС России"-ао 32.439 0.03 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 28.515 0.05 

МосЭнерго акции обыкн. 6.038 -0.07 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6555.01 0.23 

Полюс Золото (ОАО) 1111.5 2.16 

Северсталь (ОАО)ао 570.3 -0.47 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 104.74 -0.60 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 71.74 -0.73 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1311 0.23 

Банк Москвы акции об. 1380 -1.00 

Ростелеком (ОАО) ао. 280 -1.06 

Ростелеком (ОАО) ап. 74.01 -0.95 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 42.651 0.12 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 30.3 0 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 370.06 0.23 

Аэрофлот-

росс.авиалин(ОАО)ао 91.65 1.51 

РБК Информ. системы ао 258 -0.19 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 31.95 -0.06 

ОАО "НЛМК" ао 98.65 -0.35 

ОАО "Балтика" ао 1225 0.41 

ОАО "Балтика" ап 830 -1.13 

 

 

 

 

 

 

В лидерах торгов на 15:00 МСК находятся 

акции Полюс Золото, которые подорожали на 2,16%. 

Положительную динамику демонстрируют и акции 

ГМК Норильский Никель (+0,23% на 15:00 МСК), 

которые растут на новости о намерении РусАла 

приобрести 2% акций у КМ Инвеста. Бумаги 

остальных компаний металлургической отрасли 

снижаются: к 15:00 МСК акции Северстали упали на 

0,47%, акции ММК и НЛМК потеряли 0,06% и 

0,35% соответственно. 

Торги в акциях банковского сектора 

характеризуются разнонаправленным движением 

котировок. К 15:00 МСК акции Сбербанка снизились 

на 0,60%, бумаги ВТБ, поддерживаемые 

позитивными результатами финансовой отчетности, 

выросли на 0,23%, акции Банка Москвы упали на 

1,00%. 

Не наблюдается единой динамики и в 

акциях компаний телекоммуникационного сектора: к 

15:00 МСК бумаги МТС подорожали на 0,23%, 

бумаги Северо-Западного Телекома подросли на 

0,12%, акции Ростелекома снизились на 1,06%. 

Сегодняшнее снижение на отечественном 

рынке акций свидетельствует о том, что в отсутствие 

внешних новостей российские инвесторы не имеют 

серьезных торговых идей, способных поддержать 

рынок. К тому же часть игроков предпочитает 

застраховаться от рисков падения западных рынков 

во время новогодних каникул в России и распродать 

свои портфели до конца текущего года. 

Сегодня мы ожидаем, что российские 

индексы не смогут выйти в положительную область 

и закроются в незначительном 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. 


