
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2022.17 0.47 

РТС-2 2467.06 0.66 

ММВБ 1691.81 0.84 

ММВБ кор.обл. 99.47 -0.08 

ММВБ кор.обл.к 157.22 0.01 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 244.35 0.04 

Электроэнергетика 424.66 1.68 

Телекоммуникации 279.66 0.08 

Металлы и добыча 356.96 0.60 

Промышленность 399.70 0.51 

Потребительские 
товары 342.87 0.02 

Финансы 687.02 -0.12 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 
Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2370.27 0.71 

Энергетика 3343.67 2.56 

Телекоммуникации 2249.74 -0.22 

Металлы и добыча 3910.27 0.64 

Машиностроение 3414.43 -0.19 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Во вторник, несмотря на сложившийся 
неблагоприятный внешний новостной фон, 

российский рынок акций открылся гэпом вверх. 
Накануне американские фондовые индексы 

закрылись в минусе на фоне снижения крупными 

банками и инвесткомпаниями рекомендаций по 
бумагам финансового сектора. Торги на европейских 

площадках характеризовались разнонаправленным 

движением. На сырьевых рынках наблюдалась 
отрицательная динамика. Азиатские рынки сегодня с 
утра вслед за США преимущественно упали.  

С утра европейские индексы демонстрируют 
негативную динамику (Немецкий -0,58%, 

Английский -0,36% на 15:00 МСК). Нефтяные 
котировки марки Brent торгуются в красной зоне 
(89,5 долл. за баррель на 15:00 МСК) на фоне 
ожиданий очередного увеличения нефтезапасов в 
США. Отечественный рынок акций проявляет 
некоторое сопротивление давлению со стороны 

мировых фондовых и сырьевых рынков и 

постепенно подрастает. К 15:00 МСК индекс РТС 

вырос на 0,47% до отметки 2022,17 пунктов, индекс 
ММВБ вырос на 0,84% до отметки 1691,81 пунктов. 

Несмотря на коррекцию на нефтяном рынке, 
акции нефтегазового сектора торгуются даже чуть 
лучше рынка в среднем: к 15:00 МСК акции 

Роснефти выросли на 1,63%, бумаги 

Сургутнефтегаза подорожали на 0,77%, акции 

Газпромнефти – на 0,80%. 

Бумаги Газпрома в отсутствие важных 

корпоративных новостей дрейфуют в боковом 

тренде (+0,16% на 15:00 МСК).  

Акции РАО ЕЭС имеют все шансы сегодня 
выйти в лидеры по итогам торгов: на 15:00 МСК 

обыкновенные акции РАО выросли на 4,80%, 

привилегированные – на 3,72%. По-видимому, 
инвесторы позитивно реагируют на сообщение о 
возможности создания закрытого ПИФа из 
выкупленных у акционеров акций. Напомним, что 

РАО ЕЭС выкупило у акционеров, не согласных с 
реорганизацией холдинга, акций на 102 млрд рублей. 

Пока потенциальные покупатели в России готовы 

выкупить лишь 10% от от выкупленных акций на 
сумму около 10 млрд. руб. Также позитивно 
сказывается на котировкам компании и новость о 
выдвижении государством в состав совета 
директоров РАО главы МЭРТа Наибуллиной и 

руководителя Росэнерго Аханова.  
 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 313.39 0.16 

ОАО "НК "Роснефть" 186.5 1.63 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1766.21 -0.10 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 23.763 0.77 

Сургутнефтегаз ОАО ап 12.004 0.12 

ОАО "Татнефть" ао 125.18 0.72 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 70.5 0.44 

Газпром нефть(ОАО)-ао 132.85 0.80 

РАО "ЕЭС России"-ао 27.725 4.80 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 23.766 3.72 

МосЭнерго акции обыкн. 5.813 1.80 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6706.15 1.92 

Полюс Золото (ОАО) 1308.06 -0.15 

Северсталь (ОАО)ао 568 0.35 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 91.11 0.34 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 54.3 -0.37 

ао ОАО Банк ВТБ 0.1017 0.10 

Банк Москвы акции об. 1205 -0.49 

Ростелеком (ОАО) ао. 284.79 -0.06 

Ростелеком (ОАО) ап. 55.75 0.38 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 34.3 -0.61 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 27.65 1.43 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 330.6 0.18 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 100 -1.47 

РБК Информ. системы ао 248.5 -0.60 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 26.949 2.23 

ОАО "НЛМК" ао 98.3 1.18 

ОАО "Балтика" ао 1089.77 0.90 

ОАО "Балтика" ап 770 0.00 

 

 

Лидеры по итогам торгов на прошлой 

неделе – акции ГМК Норильский Никель сегодня, 
по-прежнему, находятся в центре внимания 
инвесторов (+1,92% на 15:00 МСК). Инвесторы 

продолжают отыгрывать вчерашние новости о 

принятии советом директоров компании решения о 
продаже непрофильных энергоактивов, о 

проведении дополнительного листинга на LSE в 
2008 г. и о дроблении уже существующих 

депозитарных расписок компании в соотношении 

1:10. Также сообщалось о том, что сделка по 
продаже пакета 25%+1 акция Норильского Никеля у 
группы Онэксим ОК РусАлом будет закрыта через 2-

3 недели. Сегодня также появилась информация о 
том, что оффшорная компания Coverico Holdings Co. 

Limited, принадлежащая Прохорову, увеличила долю 

в Норникеле до 15,5% с 8,5% акций. На наш взгляд, 

акции Норникеля на фоне предстоящего слияния с 
РусАлом имеют достаточно высокий потенциал 
роста в среднесрочном периоде. Остальные бумаги 

металлургический компаний к 15:00 МСК 

демонстрируют рост в среднем на 1%.  

В условиях ухудшения ситуации в мировом 

финансовом секторе акции российских банков 
движутся разнонаправлено: на 15:00 МСК акции 

Сбербанка подросли на 0,34%, акции ВТБ – на 10%, 

бумаги Банка Москвы снизились на 0,49%.  

Сегодняшний рост российских индексов 
объясняется, по-видимому, тем, что инвесторы 

предпочитают игнорировать внешний негатив и 

осуществлять покупки акций на привлекательных 

низких уровнях. Но вряд ли оптимизм инвесторов 
сможет сохраниться до конца торговой сессии. Мы 

ожидаем, что сегодня российский рынок акций 

закроется в отрицательной области. 
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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. 


