
 
                                                   

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2107.57 0.54 

РТС-2 2579.36 0.29 

ММВБ 1725.20 -0.05 

ММВБ кор.обл. 98.76 -0.15 

ММВБ кор.обл.к 157.07 0.04 

 

 

Отраслевые индексы РТС 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 256.87 0.72 

Электроэнергетика 422.01 -0.14 

Телекоммуникации 269.66 0.45 

Металлы и добыча 405.76 0.41 

Промышленность 419.86 0.55 

Потребительские 
товары 350.46 0.59 

Финансы 670.54 -0.37 

 

 
Отраслевые индексы ММВБ 

 

Индекс Закр. % 

Нефть и газ 2476.78 0.09 

Энергетика 3208.59 -0.76 

Телекоммуникации 2119.39 -0.17 

Металлы и добыча 4217.79 -0.38 

Машиностроение 3485.60 -0.60 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В среду на благоприятном внешнем фоне 
российский рынок акций открылся ростом 

котировок. Накануне американские индексы 

завершили торговую сессию в положительной 

области благодаря позитивным корпоративным 

отчетам розничных компаний и, несмотря на 
публикацию негативной макростатистики. Цены 

производителей в США (индекс PPI) в январе 
выросли на 1% по сравнению с декабрем, что 

значительно превысило ожидаемое значение в 0,4%. 

Фондовые рынки Европы, Азии и развивающихся 
стран также закрылись в плюсе. Цены на нефть 
совершили скачок выше 100 долл. за баррель на 
фоне ослабления американской валюты.  

С утра европейские индексы демонстрируют 
негативную динамику (Немецкий -0,46%, 

Английский -0,64% на 15:00 МСК). Цены на нефть 
продолжают демонстрировать рекордный рост на 
фоне падения доллара. Сегодня в ходе торгов на 
NYMEX нефть марки WTI преодолела очередной 

максимум, поднявшись выше отметки 102 долл. за 
баррель. Умеренный рост индекса РТС, 

наблюдавшийся в первой половине дня, во второй 

половине – сменился небольшим снижением, и 

индекс начал консолидироваться на достигнутых 

уровнях. Развороту отечественного рынка, по-
видимому, способствовала публикация данных о 

рекордном за 20 лет падении цен домов в США. 

Индекс S&P/Case-Shiller снизился в 4-ом квартале на 
8,9% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 
В результате, к 15:00 МСК индекс РТС 

вырос на 0,54% до отметки 2107,57 пунктов, индекс 
ММВБ упал на 0,05% до отметки 1725,20 пунктов. 

Несмотря на рекордный рост цен на нефть, 
не все акции нефтегазового сектора демонстрируют 
позитивную динамику. К 15:00 МСК акции 

Роснефти прибавили 0,11%, бумаги Сургутнефтегаза 
и Газпромнефти просели на 0,45% и 0,46% 

соответственно, акции Лукойла подорожали на 
0,79%. Акции Татнефти смотрятся значительно 

лучше рынка (+2,22% на 15:00 МСК) на фоне 
сообщения о планах компании получить в марте 
текущего года доходов на сумму 38,4 млрд. руб.  

 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

 

Индекс Закр. % 
Газпром (ОАО) ао 316.92 0.13 

ОАО "НК "Роснефть" 201.85 0.11 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1851.6 0.79 

Сургутнефтегаз ОАО акции 

об. 23.229 -0.45 

Сургутнефтегаз ОАО ап 13.067 -1.37 

ОАО "Татнефть" ао 145.58 2.22 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 76 -1.00 

Газпром нефть(ОАО)-ао 144.33 -0.46 

РАО "ЕЭС России"-ао 28.726 -0.94 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 24.59 -0.65 

МосЭнерго акции обыкн. 5.651 -0.34 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 7304.98 0.00 

Полюс Золото (ОАО) 1359 -0.90 

Северсталь (ОАО)ао 650.19 0.19 

АК Сберегательный банк РФ 

ао 84.68 -0.49 

АК Сберегательный банк РФ 

ап 53.86 0.62 

ао ОАО Банк ВТБ 0.0978 -1.01 

Банк Москвы акции об. 1198 -0.08 

Ростелеком (ОАО) ао. 273.7 -0.65 

Ростелеком (ОАО) ап. 57.01 -0.68 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО 

ао 28.94 -0.21 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО 

ап 25.73 1.1 

Мобильные ТелеСистемы 

(ОАО) ао 325.9 1.05 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 107 -0.65 

РБК Информ. системы ао 255.1 -1.80 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 

ао 28.7 -1.34 

ОАО "НЛМК" ао 113.28 0.26 

ОАО "Балтика" ао 1141.9 -1.90 

ОАО "Балтика" ап 760 -2.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактор затягивания разрешения вопроса о 

поставках российского газа на Украину сегодня в 
отличие от предыдущих дней не оказывает 
серьезного давления на котировки Газпрома (+0,13% 

на 15:00 МСК). На данный момент украинская 
сторона осуществляет погашение долгов только за 
газ, поставленный Газпромом в 2007 г. Вопрос о 

поставках газа в 2008 г. остается открытым. 

Акции РАО ЕЭС снижаются: к 15:00 МСК 

обыкновенные акции РАО потеряли в цене 0,94%, 

привилегированные – 0,65%. По-видимому, 
инвесторы негативно оценивают вариант реализации 

выкупленных акций энергохолдинга, который 

предполагает создание ЗПИФов из непроданных 

казначейских акций РАО. Вероятно, участников 
рынка смущает, что оплата акций РАО специально 

созданными управляющими компаниями будет 
производиться не деньгами, а векселями.  

В акциях металлургических компаний нет 
единой динамики: к 15:00 МСК акции Полюс Золото 

просели на 0,90%, акции ММК – на 1,34%, бумаги 

Северстали и НЛМК подросли на 0,19% и 0,26% 

соответственно. Акции НорНикеля дрейфуют вблизи 

нулевой отметки на фоне сообщения об оценке 
компанией инвестиций в угольный проект на 
Таймыре, который будет осуществлять структура 
ГМК, в сумму более 1 млрд. долл. 

Лидеры вчерашних торгов – акции 

банковского сектора – сегодня преимущественно 

падают. К 15:00 МСК акции Сбербанка подешевели 

на 0,49%, бумаги ВТБ и Банка Москвы упали на 
1,01% и 0,08% соответственно.  

Сегодня мы ожидаем, что российский рынок 

акций закроется вблизи или чуть выше уровня 
предыдущего закрытия.  

Сохраняющаяся напряженность на мировых 

фондовых рынках будет оказывать влияние и на 
отечественный рынок, но приближение 
президентских выборов в РФ, скорее всего, не 
позволит отечественному рынку значительно 

снизиться в случае ухудшения внешней 

конъюнктуры. 
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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. 


