
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2286.32 0.14 

РТС-2 2583.54 0.10 

ММВБ 1911.13 0.36 

ММВБ кор.обл. 99.68 0.05 

ММВБ кор.обл.к 156.15 0.07 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 286.65 0.15 

Электроэнергетика 463.69 0.22 

Телекоммуникации 321.48 0.18 

Металлы и добыча 359.92 0.07 

Промышленность 406.53 0.16 

Потребительские 
товары 361.93 0.12 

Финансы 791.75 0.16 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2761.92 0.67 

Энергетика 3512.03 -0.14 

Телекоммуникации 2665.45 0.19 

Металлы и добыча 3852.81 -0.01 

Машиностроение 3506.71 0.87 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В четверг на нейтральном внешнем фоне 
российский рынок акций открылся незначительным 

гэпом вверх. Накануне американские индексы после 
окончания рождественских праздников 

продемонстрировали крайне слабый рост. Торги на 
европейских площадках по-прежнему были закрыты 

в связи с продолжением празднования Рождества. 
Азиатские фондовые индексы закрылись 

разнонаправлено. Нефть марки Brent продолжила 
движение вверх. 

С утра европейские рынки демонстрируют 
смешанную положительную динамику (Немецкий 

DAX +0,79%, Английский FT30 +0,24% на 15:00 

МСК). На фоне негативных ожиданий относительно 

данных статистики по экономике США, которые 
будут опубликованы сегодня во второй половине 
дня, цены на нефть снижаются: к 15:00 МСК нефть 

марки Brent торговалась на уровне 93,6 долл. за 
баррель. Наблюдавшееся несколько торговых сессий 

подряд вялое снижение российских индексов 

сменилось сегодня достаточно волатильным 

движением котировок. К 15:00 МСК индекс РТС 

вырос на 0,14% до отметки 2286,32 пунктов, индекс 
ММВБ вырос на 0,36% до отметки 1911,13 пунктов.  

Несмотря на снижение цен на черное золото, 

акции нефтегазовых компаний следуют 
положительной динамике рынка в целом: к 15:00 

МСК акции Роснефти прибавили 1,66%, акции 

Лукойла подросли на 0,08%, акции Татнефти и 

Газпромнефти подорожали на 1,33% и 1,98% 

соответственно.  

Акции Газпрома смотрятся лучше рынка 
(+0,53% на 15:00 МСК).  

Акции Полюс Золото, демонстрировавшие 
предыдущие два дня сильный рост, 
скорректировались к 15:00 МСК на 2,57%. Вероятно, 

в отсутствие появления новой информации о 

покупке пакета акций компании, принадлежащих 

КМ Инвест, инвесторы предпочли зафиксировать 

прибыль в бумагах. Остальные акции 

металлургического сектора продемонстрировали 

смешанную динамику: к 15:00 МСК акции ГМК 

Норильский Никель подорожали на 0,48%, бумаги 

ММК потеряли в цене 0,35%. 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 349.49 0.53 

ОАО "НК "Роснефть" 231.8 1.66 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2109.76 0.08 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 30.121 -1.14 

Сургутнефтегаз ОАО ап 15.852 0.08 

ОАО "Татнефть" ао 148.15 1.33 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 83.45 0.53 

Газпром нефть(ОАО)-ао 151.8 1.98 

РАО "ЕЭС России"-ао 32.243 0.37 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 28.423 0.11 

МосЭнерго акции обыкн. 6.06 0.66 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6503 0.48 

Полюс Золото (ОАО) 1142.9 -2.57 

Северсталь (ОАО)ао 559 0.00 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 103.62 0.00 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 70.18 -0.30 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1271 1.11 

Банк Москвы акции об. 1360 -0.66 

Ростелеком (ОАО) ао. 288.6 2.19 

Ростелеком (ОАО) ап. 72.12 0.39 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 42.845 -0.36 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 30.4 0.5 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 369 -0.1 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 92.15 0.39 

РБК Информ. системы ао 258 0.82 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 31.75 -0.35 

ОАО "НЛМК" ао 99.5 0.51 

ОАО "Балтика" ао 1209 -0.41 

ОАО "Балтика" ап 835 0.00 

 

 

 

 

 

 

Росту бумаг РАО ЕЭС не смогла помешать 

публикация неоднозначной финансовой отчетности 

по МСФО за первое полугодие 2007 г. (+0,37% на 
15:00 МСК). Выручка компании за 6 месяцев 2007 г. 
по МСФО выросла на 12,8% до 503,4 млрд. руб. по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года. Чистая прибыль за тот же период снизилась на 
8,4 млрд. руб. до 18,7 млрд. руб. (-31% к 6 месяцам 

2006 г.). Акции Иркутскэнерго прибавили к 15:00 

МСК 0,12% на фоне сообщения о планах компании 

по размещению допэмиссии акций.  

Одними из лидеров торгов могут стать 

бумаги Ростелекома, которые к 15:00 МСК выросли 

на 2,19%. Сегодня появилось информации о том, что 

совет директоров Волгателеком одобрил покупку 

оператора мобильно связи – компании СМАРТС 

(97% акций по оферте), на которую также 
претендует Вымпелком.  

В акциях банковского сектора наблюдается 

смешанная динамика: к 15:00 МСК, бумаги ВТБ 

выросли на 1,11%, акции Банка Москвы упали на 
0,66%, акции Сбербанка не изменились. 

Завтра на фондовых биржах РТС и ММВБ 

пройдут последние в этом году торги. По-нашему 

мнению, следует ожидать продолжения 
сегодняшнего роста на рынке и завтра. Тем не менее, 
торги будут характеризоваться низкой ликвидностью 

и слабой активностью инвесторов, т.к. основная 

часть из них уже закрыла свои позиции или приняла 
решения по сохранению своих портфелей до 

следующего года. 
Сегодня мы ожидаем, что индекс РТС 

продолжит торговаться в зеленой зоне и закроется в 

небольшом плюсе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


