
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1981.53 -1.40 

РТС-2 2436.01 -0.22 

ММВБ 1642.63 -2.13 

ММВБ кор.обл. 99.60 0.03 

ММВБ кор.обл.к 157.32 0.14 
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В среду на нейтральном внешнем фоне 

российский рынок акций открылся небольшим гэпом 
вниз. Накануне американские и европейские 
фондовые рынки выросли на ожиданиях снижения 
базовой процентной ставки в США. В азиатском 
регионе инвесторы, наоборот, совершали активные 
продажи на фоне опасений вступления японской 
экономики в фазу рецессии. В течение всего дня 
торги на российском рынке акций характеризовались 
слабой активностью: инвесторы ждали результатов 
статистики из США. В 16:30 были опубликованы 
данные о темпах роста ВВП США в 4-ом квартале. 
За отчетный период ВВП США вырос всего на 0,6% 
вместо ожидаемых 1,2%. После этого сообщения 
сомнений участников рынка в том, что ФРС США 
снизит процентную ставку в целях поддержания 
экономики, практически не осталось. После 
закрытия торгов в РФ ФРС США объявила второй 
раз за последние 10 дней о новом снижении базовой 
и учетной ставок – на 50 б.п. до 3% и 3,5% 
соответствено. Этот фактор будет отыгран 
участниками российского рынка только сегодня, 
хотя частично он уже был заложен в текущих 
котировках. Вчера по итогам торгов индекс РТС 
упал на 1,40% до отметки 1981,53 пунктов, индекс 
ММВБ упал на 2,13% до отметки 1642,63 пунктов. 
Объемы торгов на РТС составили 39,42 млн. долл., 
на ММВБ – 47,42 млрд. руб. 

Вчера вплоть до закрытия торгов на 
российском фондовом рынке на фоне сохранения 
ОПЕК уровня добычу нефти и приостановки добычи 
сырья из нефтяных песков в Канаде цены на нефть 
марки Brent демонстрировали значительный рост. 
После окончания торгов в РФ были опубликованы 
еженедельные данные EIA о запасах нефтепродуктов 
в США. На неделе, закончившейся 25 января, 
товарные запасы нефти в США выросли на 3,6 млн. 
баррелей (+1,2%) до 293,0 млн. баррелей, запасы 
бензина выросли на 3,6 млн. баррелей (+1,6) до 223,9 
млн. баррелей. На этом фоне сегодня, по-видимому, 
цены на нефть будут значительно сильно 
корректироваться вниз. 

Вчера, как и в последнее время, цены на 
нефть не смогли оказать сильного влияния на 
динамику акций российских нефтегазовых 
компаний, которые двигались в рамках нисходящего 
тренда вслед за рынком. Акции Роснефти просели на 
2,81%, бумаги Сургутнефтегаза и Лукойла упали на 
5,80% и 4,51% соответственно, акции Газпромнефти 
– на 2,47%.  
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В аутсайдерах по итогам торгов оказались 
бумаги банковского сегмента, которые по итогам 
торгов просели в среднем на 2,5%. Акции Сбербанка 
упали на 2,36%, несмотря на сообщение об 
увеличении банком в 2007 г. кредитного портфеля на 
51,3% до 4,1 трлн. руб. 

Сообщение о том, что Газпром вместе с 
ведущими европейскими газовыми компаниями – 
Eni, E.ON и Centrica может претендовать на покупку 
бельгийской газораспределительной компании 
Distrigas, не оказало положительного влияния на 
котировки компании. Бумаги Газпрома потеряли в 
цене 2,20%. 

Акции металлургических компаний 
двигались вниз вслед за рынком. Акции Полюс 
Золото упали на 0,55%, бумаги Северстали 
снизились на 2,22%, акции НорНикеля – на 1,64%.  

Внимание инвесторов вчера было приковано 
к акциям энергетического сектора экономики: 
обыкновенные акции РАО ЕЭС просели на 2,21%, 
привилегированные –на 1,58%, бумаги Мосэнерго 
упали на 0,53%. Вчера РАО ЕЭС официально 
выставило на продажу госпакет акций ОГК-1 (62,2% 
от уставного капитала). Одновременно с госпакетом 
должна была размещаться и допэмиссия акций (на 
50,4% от уставного каптала до размещения). В 
результате, от продажи акций РАО ЕЭС надеется 
привлечь 47,9 млрд. рублей для финансирования 
инвестпрограммы. В начале марта будет решаться 
вопрос о размере допэмиссии еще одной 
генерирующей компании – ТГК-14. Энергетический 
холдинг рассчитывает получить от продажи 
допэмиссии и госдоли ТГК-14 около 250 млн. долл.  

Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе (DJI -0,30%, S&P500 -0,48%, NASD -
0,38%). Развивающиеся рынки продемонстрировали 
положительную динамику: Мексиканский +0,17%, 
Аргентинский +1,74%, Бразильский +1,28%. 
Японский фондовый индекс с утра вырос на 1,70%. 
Нефтяные котировки марки Brent с утра находятся 
на отметке 91,3 долл. за баррель. 

Вчера поздно вечером агентство S&P 
объявило о возможном снижении рейтингов ценных 
бумаг и обязательств на 534 млрд. долл. Т.о., как мы 
и ожидали, влияние ипотечного кризиса на мировые 
финансовые рынки может сильно затянуться. 
Снижение базовой процентной ставки ФРС вряд ли 
сможет оказать серьезную поддержку американской 
экономике, лишь усугубив в будущем проблему 
погашения неоднократно реструктуризированных 
обязательств. 

На фоне противоречивого развития событий 
на мировых фондовых рынках торги на 
отечественном рынке акций будут характеризоваться 
сильной волатильностью и неопределенностью. В 
ближайшее время эффект снижения ставки, по-
видимому, не позволит российским индексам сильно 
просесть, но в дальнейшем на фоне поступления 
новых сообщений о проблемах в американской и 
мирровой экономике мы можем стать свидетелями 
новой непредсказуемой по своей силе волны продаж. 

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



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 
 
 

 

 

 Инфляция в РФ в январе 2008 года, по оценке Росстата, составит 2,3-2,4%, заявил глава 
федерального ведомства Владимир Соколин на брифинге в среду в Москве. 
 

 "В январе оцениваем инфляцию в 2,3-2,4%", - сказал он. Официальные данные по инфляции в 
январе Росстат распространит на следующей неделе. 
 

 Как сообщалось, в январе 2007 года инфляция в РФ составила 1,7%. 
 

 
 

 Российской экономике в ближайшее время не грозят никакие кризисы, заявил глава Росстата 
Владимир Соколин на брифинге в среду в Москве. 
 

 "Не вижу никаких признаков возможного кризиса в российской экономике", - сказал руководитель 
Федеральной службы госстатистики. 
 

 
 

 Глава Росстата Владимир Соколин считает необходимым провести экономическую перепись в 
России в 2009 году. 
 

 "Нужно кровь из носу проводить ее в 2009 году, может, и в усеченном варианте, так как это влияет 
на качество всей статистики", - заявил он на брифинге в среду.  
 

 "Пока судьба экономической переписи не ясна, ведем тяжбу с Минфином", - отметил В.Соколин. 
 

 
 

 Рост ВВП РФ в 2007 году, по последним оценкам, составил 7,8% против 7,4% в 2006 году, заявил 
вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на "Форуме России", организованном 
"Тройкой Диалог" в среду в Москве. 
 



 По его словам, такие результаты позволяют говорить о том, что в ближайшие три года экономика 
России будет расти темпами 6,5-7% в год. 
 

 
 

 Общий внешний долг России на начало 2008 года составил около 33% ВВП, заявил заместитель 
председателя правительства РФ, министр финансов Алексей Кудрин на двухдневном экономическом 
форуме "Форум Россия", организованном "Тройкой Диалог", в Москве в среду. 
 

 По словам А.Кудрина, на госдолг приходится 4% общего долга, остальное - долги корпораций и 
банков. Он напомнил, что в конце 2006 года общий долг России составил более 50% ВВП. 
 

 
 

 Приток прямых иностранных инвестиций в Россию составил в 2007 году $47 млрд, или 3,7% ВВП, 
сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на экономическом форуме 
"Форум Россия", организованном "Тройкой Диалог", в Москве в среду. 
 

 По его словам, в прошлом году по объему таких инвестиций Россия сравнялась с Китаем. 
 

 
 

 Россия в ближайшие 3 года выйдет на режим таргетирования инфляции и плавающего обменного 
курса, сообщил заместитель председателя правительства РФ, министр финансов РФ Алексей Кудрин, на 
двухдневном экономическом форуме "Форум Россия", организованном "Тройкой Диалог", в Москве в среду. 
 

 "В ближайшие три года мы должны выйти на режим таргетирования инфляции и плавающего 
обменного курса, который станет более стабильным", - сказал А.Кудрин. 
 

 
 

 Российская экономика в 2007 году вышла на седьмое место в мире по размеру ВВП, заявил вице-
премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая в среду в Москве на "Форуме Россия", 
организованном "Тройкой Диалог". 
 

 Он отметил, что по текущему курсу размер ВВП РФ в 2007 году составил $1 трлн 270 млрд и 
российская экономика заняла десятое место. Но, если считать ВВП по паритету покупательной способности 
(ППС), то, по словам министра, российская экономика в 2007 году вышла по размеру ВВП на седьмое место 
в мире, опередив такие страны, как Италия, Бразилия и Франция. "Обошли Францию даже раньше, чем 
прогнозировали, за счет высоких темпов роста в минувшем году", - сказал вице-премьер. 
 

 
 Россия может перейти к прямым иностранным инвестициям по мере роста Фонда национального 
благосостояния, заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на двухдневном 
экономическом форуме "Форум России", организованном "Тройкой Диалог", в Москве в среду. 
 



 "Переход к прямым инвестициям становится возможным и для России, но, конечно, при более 
существенном объеме Фонда национального благосостояния", - сказал он. 
 

 
 

 Проблема экономического воздействия России на Запад с помощью энергоносителей 
преувеличивается, считает вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. 
 

 "Я думаю, часто эта проблема преувеличивается", - сказал он, выступая на экономическом форуме 
"Форум Россия", организованной "Тройкой Диалог".  
 

 "Мне кажется, по мере роста цен представление Запада о желании России использовать 
энергетические ресурсы как политический рычаг растет, и, мне кажется, это, скорее, связано с ростом цен и 
своей зависимостью от энергоносителей, чем с желанием России использовать это как рычаг", - считает 
А.Кудрин. 
 

 
 

 Рабочая группа по присоединению России к ВТО через месяц-два завершит работу над докладом по 
системным вопросам вступления России в эту международную организацию, заявил вице-премьер - министр 
финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на экономическом форуме "Форум Россия", организованном 
инвесткомпанией "Тройка Диалог". 
 

 "Это будет означать новое продвижение в переговорах, и подводит нас к финалу длительного 
марафона по вступлению России в ВТО", - сказал он. 
 

 
 

 США должны быть равноправным участником международных отношений, заявил заместитель 
председателя правительства, министр финансов РФ Алексей Кудрин в ходе двухдневного экономического 
форума "Форум России", организованного "Тройкой Диалог", в Москве в среду. 
 

 "США не ведут себя как равноправный участник отношений. Это явно", - сказал А.Кудрин, отметив, 
что с некоторыми странами США все-таки выходят на паритетный уровень отношений. 
 

 
 

 Министр финансов РФ Алексей Кудрин выразил надежду, что проблема, возникшая с компанией 
Noga, будет закрыта в ближайшие 2-3 месяца. 
 

 Он отметил, что ситуация по этому вопросу ясна и, несмотря на то, что компания Noga надеялась 
наделать больше шуму, не имея прав требований по долгам, ситуация не изменилась. "Никакой угрозы для 
российских компаний по списанию средств нет", - сказал А.Кудрин. 
 

 
 



 Через два года российский автомобильный рынок станет крупнейшим в Европе, считает президент, 
генеральный директор Renault-Nissan Карлос Гон. 
 

 "Через пару лет рынок автомобилей в России будет больше немецкого. Он станет крупнейшим 
рынком в Европе", - сказал он, выступая в среду на двухдневном экономическом форуме "Форум России", 
организованном "Тройкой Диалог", в Москве. 
 

 
 

 Президент РФ Владимир Путин считает необходимым минимизировать влияние на окружающую 
среду реализуемых в России крупных инвестиционных проектов. 
 

 "В целом ряде регионов начата реализация крупных инвестиционных проектов, куда вовлечены 
большие по протяженности территории, относившиеся к дикой природе", - сказал В.Путин на заседании 
Совета Безопасности в Москве. 
 

 Он подчеркнул, что "в этих районах негативные последствия интенсивной хозяйственной 
деятельности должны быть минимизированы". 
 

 
 

 Американская администрация готова потратить столько времени и энергии в этом году, сколько 
потребуется, чтобы помочь России вступить в ВТО, заявила торговый представитель США Сьюзен Шваб. 
 

 По ее словам, "существует возможность", что Россия достигнет в этом году многосторонней 
договоренности со всеми странами-членами ВТО. 
 

 
 

 Цена газа на "Электронной торговой площадке "Межрегионгаза" (ЭТП МРГ) с поставкой во вторую 
декаду февраля подскочила до $150 за тысячу кубометров на ГРС потребителей, свидетельствуют 
оперативные данные организатора торгов. 
 

 

 

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

 

 

 

 



Мировые индексы 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
РТС 1981.53 -1.40 -13.49 -13.49 

РТС-2 2436.01 -0.22 -7.36 -7.36 

ММВБ 1642.63 -2.13 -13.04 -13.04 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 99.60 0.03 -0.44 -0.44 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 
куп. 157.32 0.14 0.57 0.57 

DJ INDU AVERAGE  12442.83 -0.30 -6.20 -6.20 

S&P 500 INDEX    1355.81 -0.48 -7.67 -7.67 

NASDAQ     2349.00 -0.38 -11.43 -11.43 

DAX - COMPOSITE  612.93 -0.38 -14.47 -14.47 

FTSE 100 IND 5837.31 -0.81 -9.87 -9.87 

BVSP BOVESPA IND 60289.41 1.28 -5.63 -5.63 

BUSE MERVAL Arg  1506.08 1.74 -4.57 -4.57 

MXSE MEXICO INDX 1598.85 0.17 -4.17 -4.17 

KOSPI            1623.35 2.16 -14.43 -14.43 

NIKKEI 225 INDEX 13574.88 1.72 -11.32 -11.32 

SSE COMPOSITE    4460.19 0.96 -15.23 -15.23 

HANG SENG INDEX  23484.00 -0.72 -15.56 -15.56 

 

Отралевые индексы РТС 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть и газ 242.02 -1.51 -15.65 -15.65 

Электроэнергетика 417.21 -0.39 -10.62 -10.62 

Телекоммуникации 282.68 -1.80 -12.85 -12.85 

Металлы и добыча 334.38 -0.14 -7.17 -7.17 

Промышленность 396.39 -0.63 -2.62 -2.62 

Потребительские товары 345.58 -0.70 -6.47 -6.47 

Финансы 695.59 -1.12 -12.18 -12.18 

 

Отралевые индексы ММВБ 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть и газ 2323.54 -2.45 -15.09 -15.09 

Энергетика 3274.18 0.21 -6.50 -6.50 

Телекоммуникации 2251.23 -3.07 -14.76 -14.76 

Металлы и добыча 3623.59 -0.99 -5.89 -5.89 

Машиностроение 3382.21 -1.28 -3.96 -3.96 

 

 

 

 

 

 

 



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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Итоги торгов на ММВБ 

Бумага Закр. Макс. Мин. Объем, 

млн. руб. 

% % с 

нач. 

недели 

% с 

нач. 

месяца 

% с 

нач. 

года 
Газпром (ОАО) ао 305.95 311.00 305.14 16920 -2.20 -3.25 -10.77 -10.77 

ОАО "НК "Роснефть" 180.80 184.60 179.55 1617 -2.81 -4.43 -21.97 -21.97 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1736.00 1762.00 1721.77 4243 -2.20 -4.51 -16.02 -16.02 

Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 24.00 24.65 23.92 1563 -2.28 -5.80 -18.64 -18.64 

Сургутнефтегаз ОАО ап 12.07 12.31 12.03 255 -2.03 -3.83 -22.38 -22.38 

ОАО "Татнефть" ао 123.72 128.00 122.01 458 -2.67 -5.56 -16.41 -16.41 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 69.94 71.00 69.81 3 -1.63 -4.84 -19.61 -19.61 

Газпром нефть(ОАО)-ао 139.18 145.12 138.47 368 -2.47 -0.30 -9.03 -9.03 

РАО "ЕЭС России"-ао 25.62 26.39 25.61 2065 -2.21 -5.39 -18.59 -18.59 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 22.63 23.16 22.43 94 -1.58 -3.87 -18.55 -18.55 

МосЭнерго акции обыкн. 5.63 5.79 5.62 35 -0.53 -1.93 -5.06 -5.06 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 5830.00 5945.00 5811.00 8319 -1.64 -2.15 -9.75 -9.75 

Полюс Золото (ОАО) 1238.10 1245.00 1221.09 419 -0.55 -4.91 9.86 9.86 

Северсталь (ОАО)ао 538.01 550.45 538.00 98 -2.22 -1.82 -3.84 -3.84 

АК Сберегательный банк РФ 
ао 91.99 93.61 90.92 5144 -2.36 -2.45 -9.81 -9.81 

АК Сберегательный банк РФ 
ап 56.40 58.94 56.20 873 -4.39 -5.86 -19.39 -19.39 

ВТБ 0.10 0.11 0.10 2467 -0.86 -0.67 -17.95 -17.95 

Банк Москвы акции об. 1144.00 1158.90 1121.10 3 -2.31 -2.22 -13.86 -13.86 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 90.87 92.30 88.20 32 0.52 -1.97 -2.19 -2.19 

РБК Информ. системы ао 244.50 247.88 242.00 17 -1.29 1.45 -5.23 -5.23 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 
ао 26.00 26.59 25.99 58 -1.51 -4.06 -17.46 -17.46 

ОАО "НЛМК" ао 92.40 93.26 91.50 43 -0.75 -1.21 -7.15 -7.15 

ОАО "Балтика" ао 1168.98 1179.90 1135.50 1 0.87 1.92 -2.99 -2.99 

ОАО "Балтика" ап 741.10 776.77 741.10 0 -1.38 -1.84 -11.67 -11.67 

 

 

 



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. 284.66 286.39 281.00 394.2 -0.38 0.9 -1.4 -1.4 

Ростелеком (ОАО) ап. 56.50 57.91 55.21 628.2 -0.88 -0.9 -18.7 -18.7 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО ао 34.55 36.00 34.50 19.0 -4.03 -5.3 -16.1 -16.1 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО ап 27.80 28.50 27.55 7.8 -2.46 -3.8 -7.5 -7.5 

Сибирьтелеком (ОАО) ао 2.24 2.38 2.20 49.3 -5.57 -10.0 -22.7 -22.7 

Сибирьтелеком (ОАО) ап 1.61 1.66 1.59 2.4 -3.02 -4.9 -19.0 -19.0 

"Уралсвязьинформ" (ОАО)-ао 1.19 1.23 1.19 206.6 -3.32 -7.9 -20.6 -20.6 

Уралсвязьинформ (ОАО)-ап 0.84 0.86 0.84 9.4 -2.56 -4.8 -17.2 -17.2 

ВолгаТелеком (ОАО) -ао 110.50 114.30 110.00 12.7 -3.20 -5.5 -23.1 -23.1 

ВолгаТелеком (ОАО)-ап 87.50 90.00 86.70 2.7 -3.31 -4.4 -15.0 -15.0 

ОАО "МГТС" ао (5 в) 801.01 849.99 800.01 0.3 -5.76 -5.2 -5.4 -5.4 

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

ЮТК (ОАО) ао 3.95 4.11 3.94 2.4 -3.66 -3.9 -17.7 -17.7 

ЮТК (ОАО) ап 3.13 3.44 3.12 0.0 -8.27 -3.8 -10.1 -10.1 

Мобильные ТелеСистемы (ОАО) 
ао 322.00 332.20 320.98 282.7 -3.30 -6.3 -14.7 -14.7 

Дальнев.комп.электросвязь(ОАО) 121.00 129.00 121.00 2.5 -4.72 -6.9 -6.9 -6.9 

Дальнев.комп.электросвязь(ОАО) 106.00 107.38 103.51 1.0 0.86 0.0 -1.9 -1.9 

Центр.телеком.комп.(ОАО)ао 18.54 19.55 18.50 8.8 -4.91 -5.5 -13.8 -13.8 

Центр.телеком.комп.(ОАО) ап 13.45 13.74 13.45 0.4 -1.12 -4.9 -11.5 -11.5 

"Таттелеком" ОАО ао 0.25 0.27 0.25 0.4 -3.10 -4.9 -13.5 -13.5 

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 25.62 26.39 25.61 2 064.7 -2.21 -5.4 -18.6 -18.6 

РАО ЕЭС-п 22.63 23.16 22.43 94.1 -1.58 -3.9 -18.5 -18.5 

ОГК-1 ao 2.90 3.10 2.85 7.5 -0.34 0.3 -5.2 -5.2 

ОГК-2 ао 3.17 3.19 3.16 1.9 -0.88 -4.7 -15.4 -15.4 

ОГК-3 ао 3.10 3.14 3.00 1.7 -0.10 -3.1 -15.5 -15.5 

ОГК-4 ао 3.23 3.23 3.20 0.2 0.00 -1.4 -1.1 -1.1 

ОГК-5 ао 4.34 4.35 4.32 27.6 -0.37 -0.2 0.5 0.5 

ОГК-6 ао 2.65 2.78 2.65 1.4 -3.64 -5.4 -24.1 -24.1 

ТГК-1 0.03 0.03 0.03 1.3 -0.34 -1.4 -8.8 -8.8 

ТГК-2 0.02 0.02 0.02 0.7 -1.42 -3.7 -13.6 -13.6 

ТГК-2 ап 0.02 0.02 0.02 0.0 -2.47 1.3 3.3 3.3 

ТГК-4 0.03 0.03 0.03 2.3 3.37 -1.1 -7.1 -7.1 

ТГК-4 п 0.02 0.02 0.02 0.1 -1.23 -0.6 -17.4 -17.4 

ТГК-5 0.02 0.02 0.02 10.5 -0.96 -3.3 -5.5 -5.5 

ТГК-6 0.02 0.03 0.02 18.3 -0.41 -0.8 -12.0 -12.0 

ТГК-8 0.04 0.04 0.04 4.7 -0.28 1.1 2.9 2.9 

ТГК-9 0.01 0.01 0.01 21.8 1.33 5.6 -3.8 -3.8 

ТГК-10 90.00 90.01 90.00 0.6 0.00 -3.6 -6.3 -6.3 

ТГК-14 0.01 0.01 0.01 1.5 -2.60 -2.6 -11.8 -11.8 

Мосэнерго 5.63 5.79 5.62 34.9 -0.53 -1.9 -5.1 -5.1 

Иркутсэнерго 24.25 24.67 24.14 2.2 -0.72 -3.4 -17.8 -17.8 

 

 



Капитализация и текущая стоимость 1Квт 

Компания Капитализация, 

млн. долл. 

Установленная 

мощность, 

МВт 

Текущая стоимость 

1Квт, долл. 

РАО ЕЭС 44 880 159 400 282 

ОГК-1  5 290 9 500 557 

ОГК-2  3 430 8 700 394 

ОГК-3  6 015 8 500 708 

ОГК-4  6 484 8 600 754 

ОГК-5  6 272 8 700 721 

ОГК-6  2 894 9 100 318 

ТГК-1 3 463 6 200 558 

ТГК-2 936 2 600 360 

ТГК-4 1 490 3 300 451 

ТГК-5 1 041 2 500 416 

ТГК-6 1 280 3 100 413 

ТГК-8 1 996 3 600 554 

ТГК-9 1 769 3 300 536 

ТГК-10 1 589 2 800 568 

ТГК-14 237 600 396 

Мосэнерго 6 498 10 600 613 

Иркутсэнерго 4 723 12 900 366 

 

 



Долговой рынок 

Облигация Закр. Измен. Спред к 

UST-10 

% с нач мес. % с нач год. 

UST-10 104.97 0.31 0.0 3.72 3.72 

RUS-30 114.94 -0.05 167.6 0.60 0.60 

 

 

Товарные рынки 

Товар Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть BRENT 91.3 -1.29 -2.67 -2.67 

Нефть URALS 90.3 0.93 -2.88 -2.88 

Золото 929.4 0.33 11.32 11.32 

Алюминий 2611.3 -0.13 8.56 8.56 

Медь 7163.0 -1.93 6.71 6.71 

Свинец 2728.0 -1.80 7.78 7.78 

Никель 27070.0 -1.80 4.02 4.02 

Цинк 2335.0 -1.41 0.19 0.19 

 
 
Курсы валют 

USD/RUB 24.3845 

EUR/RUB 36.2937 

EUR/USD 1.4884 

GBP/USD 1.9887 

USD/JPY 106.45 

USD/CHF 1.0821 

 

 



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. 


