
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2009.71 1.57 

РТС-2 2441.43 0.26 

ММВБ 1678.42 2.63 

ММВБ кор.обл. 99.57 -0.05 

ММВБ кор.обл.к 157.10 0.07 

 

Индекс РТС 
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Во вторник в условиях благоприятной 

внешней конъюнктуры российский рынок акций 
открылся значительным гэпом вверх. Накануне на 
американских рынках царил умеренный оптимизм. 
Европейские фондовые индексы снизились. На 
сырьевых рынках наблюдался рост. Азиатские 
рынки вслед за США закрылись в положительной 
области на фоне ожиданий снижения базовой 
процентной ставки ФРС. Но приближение заседания 
ФРС оказывало вчера некоторое психологическое 
давление на инвесторов на отечественном рынке 
акций, которые действовали с осторожностью. По 
итогам торгов индекс РТС вырос на 1,57% до 
отметки 2009,71 пунктов, индекс ММВБ вырос на 
2,63% до отметки 1678,42 пунктов. Объемы торгов 
на РТС составили 73,55 млн. долл., на ММВБ – 54,64 
млрд. руб. 

В ожидании возможного ослабления 
денежно-кредитной политики в США и, 
соответственно, американского доллара, нефтяные 
котировки марки Brent вчера заметно выросли и 
закрылись вблизи отметки 92,5 долл. за баррель. 
Сегодня вечером в США будут опубликованы 
еженедельные данные о запасах нефтепродуктов за 
предыдущую неделю.  

На фоне роста цен на нефть акции 
нефтегазового сектора демонстрировали позитивную 
динамику: акции Роснефти прибавили в цене 3,55%, 
бумаги Сургутнефтегаза и Лукойла выросли на 
1,18% и 2,19% соответственно, акции Газпромнефти 
– на 2,60%. Руководство Газпромнефти вчера 
заявило об увеличении фонда скважин компании за 
2007 г. на 8% до 5008 скважин. 

Наилучшую динамику по итогам торгов 
продемонстрировали акции банковского сектора. 
Акции Сбербанка после падения накануне взлетели 
на 5,23% на фоне публикации позитивной 
финансовой отчетности по РСБУ за 2007 г. Чистая 
прибыль Сбербанка по РСБУ выросла в 2007 г. на 
43,4% по сравнению с предыдущим годом и 
составила 126,05 млрд. руб. Быстрее рынка росли и 
акции ВТБ (+4,51%). Поддержку бумагам банка 
оказало сообщение о подтверждении агентством 
Fitch рейтингов ВТБ (на уровне ВВВ+) и четырех его 
дочерних компаний: ВТБ 24 (на уровне ВВВ+), ВТБ 
Европа (на уровне ВВВ), ВТБ Франция (на уровне 
ВВВ) и Русского коммерческого банка (на уровне 
ВВВ). 
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Акции Газпрома вчера находились под 

влиянием корпоративных и экономических новостей 
и на закрытие прибавили 2,46%. В понедельник 
после закрытия торгов на российских площадках 
появилось сообщение о том, что компания направила 
дочерней структуре ТНК-ВР «Роспан Интернешнл» 
техусловия на подключение Ново-Уренгойского и 
Восточно-Уренгойского месторождений к Единой 
системе газоснабжения. Запасы месторождений 
оцениваются в 950 млрд. куб. м. газа и 180 млн. т. 
газоконденсата. Вчера стало известно, что Газпром 
может получить в 2008 г. в недропользование еще 
одно месторождение – Чаяндтинское 
нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии. 
Позитивной новостью стало и сообщение о том, что 
Киргизия предложила участвовать в приватизации 
госкомпании Кыргызгаза. Некоторое давление на 
акции Газпрома в ближайшее время, по-видимому, 
будет оказывать внесенное вчера Минфином РФ 
предложение об увеличении НДПИ на газ.  

Вчера ОК РусАл объявила об увеличении в 
2007 г. выручки по US GAAP на 11% до 14,3 млрд. 
долл. По словам генерального директора А. 
Булыгина, в результате приобретения компанией 
25% плюс 1 акция ГМК Норильский Никель и 
дальнейшего слияния двух компаний в РФ будет 
впервые создана горно-металлургической компания 
глобального масштаба. На этом фоне акции ГМК 
продемонстрировали уверенный рост в 3,08%. 

В фаворитах телекоммуникационного 
сектора оказались префы Ростелекома (+4,80%). По-
видимому, инвесторы начали сокращать 
значительный апсайд в привилегированных акциях 
Ростелекома по отношению к обыкновенным, 
который образовался после обвального падения 
префов на прошлой неделе. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в плюсе (DJI +0,78%, S&P500 +0,62%, NASD 
+0,35%). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали смешанную динамику: 
Мексиканский +1,87%, Аргентинский -0,71%, 
Бразильский +1,60%. Японский фондовый индекс с 
утра упал на 0,90%. Нефтяные котировки марки 
Brent с утра подрастают и находятся на отметке 92,5 
долл. за баррель. 

На наш взгляд, сегодня на отечественном 
рынке акций будет наблюдаться невысокая 
активность. Многие игроки предпочтут отложить 
действия по открытию или закрытию позиций до 
завтрашнего дня, когда уже будет известно решение 
ФРС по ставкам. Мы считаем снижение базовой 
процентной ставки в условиях разрастания рецессии 
США необоснованным. Но тем не менее, по опросам 
ведущих информагентств, многие участники 
мировых фондовых рынков ожидают сокращения 
ставки на 50 б.п. до 3%. Т.о. в случае сохранения 
ставки на текущем уровне, мы можем стать 
свидетелями достаточно сильных продаж на 
западных и отечественном рынках. 

Сегодня на нейтральном внешнем фоне мы 
ожидаем, что российский рынок акций откроется на 
уровне предыдущего закрытия.  



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 
 
 

 

 

 Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник превысил 
отметку 2000 пунктов за счет роста большинства ликвидных бумаг на фоне улучшения внешней 
конъюнктуры. 
 

 К 14:22 МСК индекс РТС поднялся до 2000,59 пункта (+1,11%), индекс ММВБ вырос до 1669,87 
пункта (+2,11%). 
 

 
 

 Снижение налоговой нагрузки в РФ в 2007 году составило в сопоставимых ценах около 1% ВВП. 
Такую предварительную оценку на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" привел статс-
секретарь - заместитель министра финансов Сергей Шаталов. 
 

 "В 2006 году снижение налоговой нагрузки составило 1,14% ВВП. Итогов прошлого года мы еще не 
знаем, подвести итоги не можем, но тоже оцениваем примерно в 1% ВВП", - сказал он. 
 

 
 

 Минфин РФ предлагает оставить неизменной действующую ставку налога на доходы физлиц в 
размере 13% в перспективе ближайших лет, сказал статс-секретарь - заместитель министра финансов Сергей 
Шаталов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник. 
 

 "Мы не предлагаем никаких мер, направленных на ужесточение контроля за доходами, и 
принципиально заявляем, что не намерены менять 13%-ную ставку налога на доходы физических лиц", - 
сказал он. 
 

 
 

 Минфин РФ считает необходимым повысить НДПИ на природный газ, который не индексировался 
в течение последних трех лет, сообщил статс-секретарь - заместитель министра финансов Сергей Шаталов 
на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник. 
 

 "Эти ставки сегодня невысокие - 147 рублей за 1 тыс. кубометров, и они не индексировались в 
течение трех лет. В то же самое время цены на природный газ внутри России повышаются - к 2011 году по 
сравнению с 2006 годом практически в 2 раза. В результате газодобывающие компании получат серьезную 
дополнительную прибыль, которую можно оценить примерно в $25 млрд", - сказал С.Шаталов. 
 



 Минфин РФ готов отказаться от ЕСН при переходе на страховые принципы в пенсионной и 
медицинской сферах, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Сергей Шаталов на пресс-
конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник. 
 

 "Мы готовы к серьезному реформированию единого социального налога (ЕСН), вплоть до отказа от 
него, при переходе на страховые принципы", - сказал он. 
 

 
 

 Минфин РФ не видит возможности для резкого снижения налогового бремени в обозримом 
будущем. 
 

 "Мы не видим перспективу радикального снижения налоговой нагрузки, особенно с учетом того, 
что социальные расходы государства растут", - сказал во вторник на пресс-конференции в центральном 
офисе "Интерфакса" статс-секретарь - заместитель министра финансов Сергей Шаталов. 
 

 Вместе с тем он подчеркнул, что государство не собирается увеличивать совокупную налоговую 
нагрузку, которая лежит на гражданах. 
 

 
 

 Минфин РФ планирует разрешить перейти на консолидированную уплату налога на прибыль на 
первом этапе только крупнейшим налогоплательщикам, сообщил статс-секретарь - заместитель министра 
финансов РФ Сергей Шаталов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник. 
 

 "Через пару недель мы представим документ о консолидации на обсуждение", - сказал он, добавив, 
что одним из критериев для перехода на консолидированную уплату налога на прибыль будет являться 90-
процентное участие материнской компании в дочерних, "внучатых" и других компаниях группы. 
 

 
 

 Минфин РФ готов освободить от налогообложения средства, направляемые работодателями на 
софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан. 
 

 "Работодатели готовы присоединиться к софинансированию добровольных пенсионных 
накоплений, но ставят вопрос о том, что такие отчисления должны освобождаться от налога на доходы 
физических лиц и ЕСН. Мы согласны с такой инициативой и готовы ее поддержать", - сказал во вторник на 
пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" статс-секретарь - заместитель министра финансов 
Сергей Шаталов. 
 

 
 

 Правительство РФ на заседании 14 февраля рассмотрит основы налоговой политики на 2009-2011 
годы, сообщил во вторник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" статс-секретарь - 
заместитель министра финансов Сергей Шаталов. 
 



 8 февраля налоговую политику обсудит правительственная комиссия по бюджетным 
ориентировкам, добавил он. 
 

 
 

 Поступления администрируемых Федеральной налоговой службой (ФНС) России налогов и сборов 
в федеральный бюджет в 2007 году увеличились по сравнению с 2006 годом на 24,9% - до 3 трлн 747,6 млрд 
рублей, в консолидированные бюджеты субъектов РФ - на 31,5%, до 3 трлн 612,6 млрд рублей, говорится в 
сообщении ФНС. 
 

 Суммарно поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ в 2007 году составили 7 
трлн 360,2 млрд рублей, что на 28,0% больше результата 2006 года (5 трлн 748,3 млрд рублей). 
 

 
 

 Премьер-министр РФ Виктор Зубков отмечает привлекательность российских политических и 
экономических условий для иностранных компаний на фоне мирового финансового кризиса. 
 

 "Финансовый кризис, конечно, отразится на работе многих предприятий за рубежом, но вам крупно 
повезло - вы ведете бизнес в самой стабильной стране", - сказал В.Зубков в ходе посещения  ОАО "Монди 
Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК" во вторник. 
 

 
 

 Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Подобеда от должности 
руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость), сообщила во 
вторник пресс-служба Кремля. С.Подобед возглавлял Роснедвижимость с декабря 2006 года. 
 

 
 

 Министр информационных технологий и связи РФ Леонид Рейман поддерживает объединение ОАО 
"Центртелеком" и ОАО "Центральный телеграф", входящих в холдинг "Связьинвест". 
 

 "Это хорошая идея, я ее поддерживаю", - сказал Л.Рейман в беседе с журналистами во вторник. 
 

 
 

 "Газпром" в 2008 году начнет подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта 
освоения Чаяндтинского нефтегазоконденсатного месторождения, учитывающее разработку запасов газа, 
так и нефтяных оторочек, заявил президент Республики Саха (Якутия) Вячеслав Штыров. 
 

 "Газпром" в 2008 году должен получить Чаянду в недропользование, начать разработку ТЭО, 
проведение доразведки и обоснование маршрутов доставки (газа - АГИ)", - заявил глава региона на 
заседании межведомственной комиссии по разработке стратегии социально-экономического развития 
регионов РФ в Минрегионразвития России во вторник. 
 



 Объединенная компания "Российский алюминий" (ОК "РусАл") увеличила в 2007 году 
консолидированную неаудированную выручку, рассчитанную по стандартам US GAAP, на 11% по 
сравнению с 2006 годом, до $14,3 млрд, говорится в сообщении компании. 
 

 Выручка от реализации продукции компании за пределами РФ в 2007 году повысилась на 9,7% и 
составила $10,5 млрд, доходы от реализации продукции на внутреннем рынке выросли на 14,9% - до $3,8 
млрд. Общий объем инвестиций объединенной компании увеличился в прошлом году на 45% и составил 
$2,9 млрд. 
 

 Объем производства алюминия в прошлом году повысился на 6% и составил 4,2 млн тонн. В то же 
время добыча бокситов незначительно снизилась - на 6,736 тыс. тонн, до 17,349 млн тонн. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 (Новости подготовлены на основе данных информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мировые индексы 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
РТС 2009.71 1.57 -12.26 -12.26 

РТС-2 2441.43 0.26 -7.15 -7.15 

ММВБ 1678.42 2.63 -11.14 -11.14 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 99.57 -0.05 -0.47 -0.47 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 
куп. 157.10 0.07 0.43 0.43 

DJ INDU AVERAGE  12480.30 0.78 -5.91 -5.91 

S&P 500 INDEX    1362.30 0.62 -7.22 -7.22 

NASDAQ     2358.06 0.35 -11.09 -11.09 

DAX - COMPOSITE  615.26 1.40 -14.15 -14.15 

FTSE 100 IND 5885.24 1.67 -9.13 -9.13 

BVSP BOVESPA IND 59529.58 1.60 -6.82 -6.82 

BUSE MERVAL Arg  1480.24 -0.71 -6.21 -6.21 

MXSE MEXICO INDX 1596.13 1.87 -4.33 -4.33 

KOSPI            1582.95 -3.36 -16.56 -16.56 

NIKKEI 225 INDEX 13351.71 -0.94 -12.78 -12.78 

SSE COMPOSITE    4403.70 -1.22 -16.30 -16.30 

HANG SENG INDEX  23918.72 -1.54 -14.00 -14.00 

 

Отралевые индексы РТС 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть и газ 245.72 1.41 -14.37 -14.37 

Электроэнергетика 418.83 -0.54 -10.27 -10.27 

Телекоммуникации 287.87 0.34 -11.25 -11.25 

Металлы и добыча 334.85 1.47 -7.04 -7.04 

Промышленность 398.89 0.45 -2.00 -2.00 

Потребительские товары 348.03 0.62 -5.81 -5.81 

Финансы 703.45 1.54 -11.19 -11.19 

 

Отралевые индексы ММВБ 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть и газ 2381.87 1.86 -12.96 -12.96 

Энергетика 3267.40 0.43 -6.70 -6.70 

Телекоммуникации 2322.65 1.07 -12.06 -12.06 

Металлы и добыча 3659.72 2.29 -4.95 -4.95 

Машиностроение 3425.98 2.01 -2.72 -2.72 

 

 

 

 

 

 

 



Динамика прироста отраслевых индексов РТС с начала 2007 г. 
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Динамика прироста отраслевых индексов ММВБ с 29.08.2007 г. 
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Нефть и газ

Энергетика

Телекоммуникации

Металлы и добыча

Машиностроение

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

Бумага Закр. Макс. Мин. Объем, 

млн. руб. 

% % с 

нач. 

недели 

% с 

нач. 

месяца 

% с 

нач. 

года 
Газпром (ОАО) ао 312.83 313.30 308.70 19132 2.46 -1.08 -8.76 -8.76 

ОАО "НК "Роснефть" 186.03 186.65 182.05 3052 3.55 -1.67 -19.71 -19.71 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1775.00 1779.89 1747.55 4920 2.19 -2.37 -14.13 -14.13 

Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 24.56 24.97 24.28 2002 1.18 -3.61 -16.75 -16.75 

Сургутнефтегаз ОАО ап 12.32 12.45 12.17 358 1.42 -1.84 -20.77 -20.77 

ОАО "Татнефть" ао 127.12 130.89 125.65 733 0.90 -2.96 -14.11 -14.11 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 71.10 75.42 70.50 4 1.56 -3.27 -18.28 -18.28 

Газпром нефть(ОАО)-ао 142.71 145.80 141.55 401 2.60 2.23 -6.73 -6.73 

РАО "ЕЭС России"-ао 26.20 26.50 26.11 2008 0.77 -3.25 -16.74 -16.74 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 22.99 23.49 22.80 98 0.63 -2.33 -17.24 -17.24 

МосЭнерго акции обыкн. 5.66 5.81 5.50 12 2.91 -1.41 -4.55 -4.55 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 5927.00 5948.00 5850.01 8970 3.08 -0.52 -8.25 -8.25 

Полюс Золото (ОАО) 1244.99 1262.00 1237.10 486 1.14 -4.38 10.47 10.47 

Северсталь (ОАО)ао 550.20 550.94 534.98 166 4.20 0.40 -1.66 -1.66 

АК Сберегательный банк РФ 
ао 94.21 94.74 90.60 6826 5.23 -0.10 -7.64 -7.64 

АК Сберегательный банк РФ 
ап 58.99 59.25 58.19 459 2.61 -1.54 -15.69 -15.69 

ВТБ 0.10 0.10 0.10 2368 4.51 0.19 -17.24 -17.24 

Банк Москвы акции об. 1171.00 1171.00 1141.24 5 2.72 0.09 -11.82 -11.82 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 90.40 91.89 89.36 17 0.44 -2.48 -2.69 -2.69 

РБК Информ. системы ао 247.69 249.16 244.70 11 1.22 2.78 -4.00 -4.00 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 
ао 26.40 27.00 26.00 62 -0.08 -2.59 -16.20 -16.20 

ОАО "НЛМК" ао 93.10 93.28 91.00 42 4.36 -0.46 -6.44 -6.44 

ОАО "Балтика" ао 1158.86 1169.83 1125.00 1 0.78 1.03 -3.83 -3.83 

ОАО "Балтика" ап 751.50 779.00 751.50 0 0.87 -0.46 -10.43 -10.43 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ акций телекоммуникационной отрасли 

Бумага Закр. Макс. Мин. Объем, 

млн. руб. 

% % с 

нач. 

недели 

% с 

нач. 

месяца 

% с 

нач. 

года 
Ростелеком (ОАО) ао. 285.74 285.75 277.00 597.1 3.11 1.3 -1.0 -1.0 

Ростелеком (ОАО) ап. 57.00 57.17 55.27 363.4 4.80 0.0 -18.0 -18.0 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО ао 36.00 36.01 35.50 6.3 0.00 -1.4 -12.6 -12.6 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО ап 28.50 28.65 28.21 3.8 0.53 -1.4 -5.2 -5.2 

Сибирьтелеком (ОАО) ао 2.37 2.43 2.36 13.2 -0.67 -4.7 -18.2 -18.2 

Сибирьтелеком (ОАО) ап 1.66 1.67 1.63 5.4 -0.90 -2.0 -16.5 -16.5 

"Уралсвязьинформ" (ОАО)-ао 1.23 1.26 1.23 157.0 0.90 -4.7 -17.8 -17.8 

Уралсвязьинформ (ОАО)-ап 0.86 0.88 0.85 6.4 0.70 -2.3 -15.0 -15.0 

ВолгаТелеком (ОАО) -ао 114.15 115.88 112.08 13.7 2.24 -2.4 -20.5 -20.5 

ВолгаТелеком (ОАО)-ап 90.50 92.00 88.35 10.2 0.56 -1.1 -12.1 -12.1 

ОАО "МГТС" ао (5 в) 849.99 849.99 849.99 0.0 0.59 0.6 0.4 0.4 

ОАО "МГТС" ап (4 в) 715.00 749.94 703.00 0.1 -3.64 0.0 -7.3 -7.3 

ЮТК (ОАО) ао 4.10 4.20 3.93 5.3 0.02 -0.3 -14.6 -14.6 

ЮТК (ОАО) ап 3.41 3.44 3.13 0.1 7.23 4.9 -2.0 -2.0 

Мобильные ТелеСистемы (ОАО) 
ао 333.00 334.88 329.50 478.1 1.40 -3.1 -11.8 -11.8 

Дальнев.комп.электросвязь(ОАО) 127.00 132.88 126.63 0.3 1.19 -2.3 -2.3 -2.3 

Дальнев.комп.электросвязь(ОАО) 105.10 106.20 105.00 0.5 -0.85 -0.8 -2.7 -2.7 

Центр.телеком.комп.(ОАО)ао 19.50 19.86 19.21 1.0 0.00 -0.7 -9.3 -9.3 

Центр.телеком.комп.(ОАО) ап 13.60 14.35 13.60 0.1 -4.20 -3.9 -10.5 -10.5 

"Таттелеком" ОАО ао 0.26 0.27 0.25 0.2 0.78 -1.9 -10.7 -10.7 

Башинформсвязь(ОАО)ао-4в. 3.90 4.15 3.90 0.0 -8.24 -8.2 -6.7 -6.7 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ акций электроэнергетики 

Бумага Закр. Макс. Мин. Объем, 

млн. руб. 

% % с 

нач. 

недели 

% с 

нач. 

месяца 

% с 

нач. 

года 
РАО ЕЭС 26.20 26.50 26.11 2 008.0 0.77 -3.2 -16.7 -16.7 

РАО ЕЭС-п 22.99 23.49 22.80 98.2 0.63 -2.3 -17.2 -17.2 

ОГК-1 ao 2.91 3.31 2.85 5.8 1.75 0.7 -4.9 -4.9 

ОГК-2 ао 3.20 3.29 3.14 8.6 -1.60 -3.9 -14.6 -14.6 

ОГК-3 ао 3.10 3.22 3.10 1.5 -1.65 -3.0 -15.4 -15.4 

ОГК-4 ао 3.23 3.26 2.98 12.7 -0.62 -1.4 -1.1 -1.1 

ОГК-5 ао 4.36 4.37 4.32 37.6 -0.05 0.2 0.9 0.9 

ОГК-6 ао 2.75 2.75 2.65 0.6 5.12 -1.8 -21.2 -21.2 

ТГК-1 0.03 0.03 0.03 1.2 0.69 -1.0 -8.4 -8.4 

ТГК-2 0.02 0.02 0.02 3.6 0.00 -2.3 -12.4 -12.4 

ТГК-2 ап 0.02 0.02 0.02 0.0 5.88 3.8 5.9 5.9 

ТГК-4 0.03 0.03 0.03 1.9 -1.84 -4.3 -10.1 -10.1 

ТГК-4 п 0.02 0.02 0.02 0.2 -0.61 0.6 -16.4 -16.4 

ТГК-5 0.02 0.02 0.02 7.7 0.48 -2.3 -4.6 -4.6 

ТГК-6 0.02 0.02 0.02 0.9 2.95 -0.4 -11.6 -11.6 

ТГК-8 0.04 0.04 0.03 7.8 0.85 1.4 3.2 3.2 

ТГК-9 0.01 0.01 0.01 17.1 4.17 4.2 -5.1 -5.1 

ТГК-10 90.00 93.00 90.00 3.8 0.00 -3.6 -6.3 -6.3 

ТГК-14 0.01 0.01 0.01 0.6 1.32 0.0 -9.4 -9.4 

Мосэнерго 5.66 5.81 5.50 12.5 2.91 -1.4 -4.6 -4.6 

Иркутсэнерго 24.43 25.00 24.40 10.7 0.11 -2.7 -17.2 -17.2 

 

 



Капитализация и текущая стоимость 1Квт 

Компания Капитализация, 

млн. долл. 

Установленная 

мощность, 

МВт 

Текущая стоимость 

1Квт, долл. 

РАО ЕЭС 45 659 159 400 286 

ОГК-1  5 282 9 500 556 

ОГК-2  3 443 8 700 396 

ОГК-3  5 991 8 500 705 

ОГК-4  6 452 8 600 750 

ОГК-5  6 265 8 700 720 

ОГК-6  2 989 9 100 328 

ТГК-1 3 457 6 200 558 

ТГК-2 945 2 600 363 

ТГК-4 1 434 3 300 435 

ТГК-5 1 045 2 500 418 

ТГК-6 1 279 3 100 413 

ТГК-8 1 991 3 600 553 

ТГК-9 1 738 3 300 527 

ТГК-10 1 581 2 800 565 

ТГК-14 242 600 404 

Мосэнерго 6 501 10 600 613 

Иркутсэнерго 4 734 12 900 367 

 

 



Долговой рынок 

Облигация Закр. Измен. Спред к 

UST-10 

% с нач мес. % с нач год. 

UST-10 104.64 -0.79 0.0 3.40 3.40 

RUS-30 115.00 -0.16 167.7 0.66 0.66 

 

 

Товарные рынки 

Товар Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть BRENT 92.5 0.54 -1.44 -1.44 

Нефть URALS 89.5 2.36 -3.77 -3.77 

Золото 926.4 -0.47 10.96 10.96 

Алюминий 2614.8 5.41 8.71 8.71 

Медь 7304.0 3.40 8.81 8.81 

Свинец 2778.0 4.44 9.76 9.76 

Никель 27565.0 2.78 5.92 5.92 

Цинк 2368.5 3.95 1.63 1.63 

 
 
Курсы валют 

USD/RUB 24.4916 

EUR/RUB 36.1542 

EUR/USD 1.4764 

GBP/USD 1.9899 

USD/JPY 106.82 

USD/CHF 1.0934 

 

 



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. 


