
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1975.15 -1.23 

РТС-2 2438.25 -3.20 

ММВБ 1645.73 -0.55 

ММВБ кор.обл. 99.46 -0.14 

ММВБ кор.обл.к 156.73 -0.19 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 240.96 -2.13 

Электроэнергетика 430.15 -1.88 

Телекоммуникации 279.44 -3.34 

Металлы и добыча 327.43 -1.57 

Промышленность 396.46 -4.98 

Потребительские 
товары 350.29 -3.82 

Финансы 719.56 -1.06 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2355.08 -2.17 

Энергетика 3309.03 -1.70 

Телекоммуникации 2341.71 -1.01 

Металлы и добыча 3607.46 -1.03 

Машиностроение 3406.61 -1.34 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Во вторник российский рынок акций в 
условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры 

продемонстрировал стремительное падение на 
открытии. Накануне торги на американских 
торговых площадках вчера не поводились в связи с 
празднование дня Мартина Лютера Кинга. 
Европейские фондовые индексы снижались в рамках 
общемировой тенденции. Рынки развивающихся и 

азиатских стран продемонстрировали крайне 
негативную динамику. Причиной рекордного 
падения в азиатском регионе в целом стало 
сообщение о возможности списания Bank of China до 
2 млрд. долл. из-за потерь на рынке 
высокорискованных ипотечных бумаг. Цены на 
нефть спустились ниже отметки в 88 долл. за 
баррель.  

С утра европейские индексы демонстрируют 
смешанную динамику (Немецкий +0,07%, 

Английский -0,38% на 15:00 МСК). На фоне 
опасений рецессии в американской экономике и 

роста вероятности снижения базовой процентной 

ставки ФРС на 75 б.п. нефтяные котировки падают и 

на 15:00 МСК торгуются на отметке долл. за 
баррель. После того, как на открытии котировки 

некоторых наиболее ликвидных бумаг российского 
рынка продемонстрировали падение в 7-10%, ближе 
к 12:00 МСК в отсутствии негатива из США 

отечественный рынок предпринял попытку к росту, 
отыграв значительную часть падения. К 15:00 МСК 

индекс РТС упал на 1,23% до отметки 1975,15 

пунктов, индекс ММВБ упал на 0,55% до отметки 

1645,73 пунктов.  
Несмотря на то, что во второй половине дня 

акции нефтегазовых компаний смогли отыграть 
часть падения, продемонстрированного на открытии, 

бумаги нефтянки на фоне падения цен на сырьевых 
рынках могут выйти в аутсайдеры по итогам торгов. 
К 15:00 МСК акции Роснефти просели на 2,48%, 

бумаги Лукойла и Сургутнефтегаза потеряли 1,16% 

и 3,57% соответственно, акции Газпромнефти 

подешевели на 3,39%. 

В центре внимания инвесторов сегодня 
находятся акции ГМК Норильский Никель. К 15:00 

МСК акции компании демонстрируют рост в 2,23% 

на фоне информации о предложении В. Потанину со 
стороны руководства РусАла продать его долю в 
ГМК. 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 302.85 -0.31 

ОАО "НК "Роснефть" 189.88 -2.48 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1698.03 -1.16 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 24.3 -3.57 

Сургутнефтегаз ОАО ап 13.197 -2.84 

ОАО "Татнефть" ао 125.3 -3.84 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 73.3 -1.35 

Газпром нефть(ОАО)-ао 126.5 -3.39 

РАО "ЕЭС России"-ао 27.748 -2.30 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 23.74 -3.70 

МосЭнерго акции обыкн. 5.433 -3.46 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 5506.01 2.23 

Полюс Золото (ОАО) 1217.01 -1.30 

Северсталь (ОАО)ао 525 -2.05 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 93.85 2.85 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 59.12 -2.04 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1017 -2.87 

Банк Москвы акции об. 1103.05 -4.99 

Ростелеком (ОАО) ао. 268 -2.47 

Ростелеком (ОАО) ап. 56.49 -3.68 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 37 -2.37 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 29.6 1.72 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 320 1.8 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 88.4 -1.50 

РБК Информ. системы ао 237.57 -3.03 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 28.199 0.73 

ОАО "НЛМК" ао 90 1.44 

ОАО "Балтика" ао 1190 5.74 

ОАО "Балтика" ап 789 2.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 15:00 МСК акциям Газпрома не удалось 
выбраться в зеленую зону, несмотря на позитивные 
новости. Сегодня появилось сообщение о том, что 
прирост разведанных запасов компании в 
прошедшем году превысил добычу (585 млрд. куб. 
м.) на 6,7%. Также стало известно, что завтра 
Газпром и Росатом обсудят возможности 

использования АЭС для нужд газового холдинга. 
Хуже рынка смотрятся акции 

энергетического комплекса: к 15:00 МСК 

обыкновенные акции РАО ЕЭС упали на 2,30%, 

привилегированные – на 3,70%, бумаги Мосэнерго 
просели на 3,46%. 

Лидерами по итогам торгов могут оказаться 
акции Сбербанка, которые к 15:00 МСК подорожали 

на 2,85%. По-видимому, инвесторы на фоне 
прекращения поступления негативной информации с 
банковского рынка США решили войти в бумаги 

Сбербанка на привлекательных низких уровнях. 
Акции ВТБ и Банка Москвы продолжают 
корректироваться вниз: -2,87% и -4,99% на                 
15:00 МСК соответственно. 

Префы Ростелекома второй день подряд 

отличились. Сегодня уже не только РТС, но и 

ММВБ объявили о закрытии торгов бумагами на 1 

час из-за падения более чем на 10%. К 15:00 МСК 

привилегированные акции Ростелекома просели на 
3,68%. Акции МТС также привлекли внимание, но 
по причине роста, а не падения (+1,80% на 15:00 

МСК). Поддержку акциям оказало сообщение о том, 

что МТС уже 5-ый месяц подряд удерживает первое 
место по количеству новых подключений. В декабре 
общее количество сотовых абонентов компании в 
РФ в декабре достигло 172,9 млн. чел. (41% от всего 
рынка РФ). 

На фоне отсутствия ориентиров с фондового 
рынка США инвесторы на российском рынке акций 

немного осмелели и начали осуществлять отдельные 
покупки. Но тот факт, что фьючерсы на 
американские индексы торгуются в 
четырехпроцентном минусе, не вселяет особого 
оптимизма. Сегодня итоги закрытия отечественных 
фондовых индексов будут очень сильно зависеть от 
открытия торгов в США. В случае значительного 
снижения американских индексов на открытии 

индекс РТС по итогам торгов может 
продемонстрировать падение в 3-4%. 

В ближайшее время мы сохраняем оценку 
уровня поддержки по индексу РТС – 1920 пунктов. 
По-видимому, в условиях сохраняющейся высокой 

волатильности российский рынок будет 
неоднократно тестировать этот уровень поддержки. 
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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. 
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