
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2032.42 2.22 

РТС-2 2461.84 1.04 

ММВБ 1697.44 2.13 

ММВБ кор.обл. 99.62 0.06 

ММВБ кор.обл.к 156.99 0.11 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 247.27 2.61 

Электроэнергетика 424.82 0.34 

Телекоммуникации 287.96 1.24 

Металлы и добыча 336.79 3.31 

Промышленность 396.72 0.00 

Потребительские 
товары 348.58 1.30 

Финансы 715.64 0.52 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 
Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2407.12 2.10 

Энергетика 3308.46 0.44 

Телекоммуникации 2368.77 1.44 

Металлы и добыча 3649.92 1.80 

Машиностроение 3438.80 0.27 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В пятницу на более благоприятном, чем 

накануне, внешнем фоне российский рынок акций 

демонстрирует менее впечатлительный рост. 
Накануне инвесторы на мировых фондовых рынках 

проявили редкое единогласие: торги на 
американских, европейских и азиатских фондовых 

площадках закрылись ростом. Самые сильные 
покупки осуществлялись в азиатском регионе. Цены 

на нефть также следовали позитивной динамике на 
фоне принятия в США программы мер по 

поддержанию американской экономики. 

С утра европейские индексы демонстрируют 
позитивную динамику (Немецкий +1,91%, 

Английский +1,19% на 15:00 МСК). Несмотря на 
увеличение в США на прошлой неделе запасов 
нефти (на 0,8% до 289,4 млн. баррелей) и бензина (на 
2,36% до 220,3 млн. баррелей), цены на нефть марки 

Brent продолжают расти (89,9 долл. за баррель на 
15:00 МСК). Причиной роста являются позитивные 
ожидания участников сырьевых рынков, связанные с 
мерами по стимулированию американской 

экономики. Однако оптимизм инвесторов на 
российском рынке, пик которого пришелся на 
вчерашний день, стал более умеренным. Индекс 
РТС, значительно выросший после открытия, во 

второй половине дня залег в боковой дрейф. К 15:00 

МСК индекс РТС вырос на 2,22% до отметки 

2032,42 пунктов, индекс ММВБ вырос на 2,13% до 

отметки 1697,44 пунктов.  
Акции нефтегазового сегмента сегодня 

пользуются повышенным спросом у инвесторов: к 

15:00 МСК акции Роснефти прибавили в цене 1,15%, 

бумаги Сургутнефтегаза и Лукойла выросли на 
3,75% и 2,50% соответственно. Интерес к акциям 

Газпромнефти (+5,02% на 15:00 МСК) вызван 

переговорами между Россией и Сербией по поводу 
сотрудничества в нефтегазовой области. Согласно 

достигнутым договоренностям, Газпромнефть 
модернизирует сербскую компанию NIS, 51% акций 

которой она приобретет в ближайшее время, и 

намерена перерабатывать на нем собственную 

нефть. 
Очередные новости о совместных 

нефтегазовых проектах РФ и Сербии, в т.ч. и о 

подписании документов об участии Сербии в 
проекте Южный поток, не оказывают такую 

сильную поддержку бумагам Газпрома, как его 

дочерней НК. К 15:00 МСК акции Газпрома 
прибавили 2,31%. По нашему мнению, эти факторы 

уже были заложены в текущих котировках 

компании.  



 

Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 314.3 2.31 

ОАО "НК "Роснефть" 188.64 1.15 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1780.5 2.50 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 24.9 3.75 

Сургутнефтегаз ОАО ап 12.539 1.28 

ОАО "Татнефть" ао 127.22 1.98 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 73.73 4.52 

Газпром нефть(ОАО)-ао 138.63 5.02 

РАО "ЕЭС России"-ао 26.958 0.18 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 23.362 1.00 

МосЭнерго акции обыкн. 5.657 2.67 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 5882.08 5.04 

Полюс Золото (ОАО) 1265 3.10 

Северсталь (ОАО)ао 533.89 1.12 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 98.09 1.65 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 61 0.51 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1039 0.48 

Банк Москвы акции об. 1184.3 2.71 

Ростелеком (ОАО) ао. 283.56 0.67 

Ростелеком (ОАО) ап. 56.9 1.26 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 36.5 1.11 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 28.7 0 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 332 2.63 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 91.88 1.20 

РБК Информ. системы ао 240 1.69 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 26.95 1.90 

ОАО "НЛМК" ао 92.59 1.76 

ОАО "Балтика" ао 1150 1.77 

ОАО "Балтика" ап 775 1.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции электроэнергетики, по-прежнему, 
смотрятся хуже рынка: к 15:00 МСК обыкновенные 
акции РАО ЕЭС подросли всего на 0,18%, 

привилегированные – на 1,00%. Сегодня появилась 
информация, что французская газовая компания EDF 

намерена стать акционером дочки РАО ЕЭС – Интер 

РАО. 

В лидерах по итогам торгов сегодня могут 
оказаться акции ГМК Норильский Никель, которые к 

15:00 МСК подорожали на 5,04%. Бумаги Полюс 
Золото на фоне очередного скачка цен на золото к 

историческим максимумам выросли на 3,10% (на 
15:00 МСК). Акции НЛМК растут на 1,76% (на 15:00 

МСК) на сообщении о том, что компания покупает у 
United Steel Group трейдинговые структуры за 77 

млн. евро. 
Инвесторы продолжают отыгрывать 

информацию о присвоению Fitch предстоящему 
выпуску еврооблигаций Банка Москвы рейтинга на 
уровне ВВВ. На 15:00 МСК акции Банка Москвы 

выросли на 2,71%. Другие бумаги банковского 

сектора отстают от рынка: на 15:00 МСК акции ВТБ 

подросли на 0,51%, акции Сбербанка выросли на 
1,65%.  

Бумаги телекоммуникационного сектора к 

15:00 МСК выросли в среднем чуть больше чем на 
1%. В лидерах сегмента, скорее всего, окажутся 
акции МТС (+2,63% на 15:00 МСК) 

В преддверии заседания ФРС, которое 
состоится 30 января, на отечественном фондовом 

рынке акций сохранится высокая волатильность. 
Ожидания некоторых участников рынка очередного 

снижения ставки ФРС кажутся нам 

малообоснованными. Опыт последнего изменения 
ставки подтверждает мысль о том, что 

стимулирование фондового рынка и экономики с 
использованием только монетарных мер в период 

вступления в рецессию является малоэффективным. 

Несмотря на то, что многие бумаги российских 

эмитентов выглядят перепроданными и 

привлекательными для покупки, мы не исключаем, 

что на российском рынке в ближайшее время 
прокатится волна продаж 

Сегодня мы ожидаем, что российский рынок 

акций сможет закрыться в плюсе и 

продемонстрирует рост в пределах 2-2,5%. 
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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. 


