
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2032.29 -1.53 

РТС-2 2598.40 -0.50 

ММВБ 1643.31 -1.03 

ММВБ кор.обл. 98.61 -0.39 

ММВБ кор.обл.к 156.83 -0.17 

 

Индекс РТС 

 

 
 
 
Нефть BRENT 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
В понедельник российский рынок акций 

отреагировал снижением на негативный внешний 
фон, сложившийся к началу торгов. Накануне 
американские и европейские рынки снизились. 
Азиатские фондовые индексы вслед за США вчера 
утром также закрыли в минусе. Нефтяные котировки 
марки Brent продолжили торговаться выше отметки 
100 долл. за баррель. Высокие цены на сырье 
оказали некоторую поддержку отечественному 
рынку, который во второй половине дня смог 
отыграть часть падения. По итогам торгов индекс 
РТС упал на 1,53% до отметки 2032,29 пунктов, 
индекс ММВБ упал на 1,03% до отметки 1643,31 
пунктов. Объемы торгов на РТС составили 51,78 
млн. долл., на ММВБ – 61,25 млрд. руб. 

Вчера нефтяные котировки немного 
выросли (до отметки 100,5 долл. за баррель), 
несмотря на то, что в первой половине сессии цены 
на нефть снижались на ожиданиях увеличения 
нефтезапасов в США и спада в американской 
экономике.  

На фоне небольшой коррекции нефтяных 
котировок акции нефтегазового сектора 
преимущественно снизились (в среднем от 2 до 3%). 
Давление на бумаги сектора оказывало и новость о 
том, что, как сообщалось ранее, экспортная пошлина 
на нефть действительно будет увеличена: с 1 апреля 
2008 г. – с 333,8 до 340,1 долл. за т., и достигнет 
нового рекордного значения. Бумаги Татнефти 
просели на 1,88% вслед за сообщением об оценке 
роста затрат компании: на утилизацию попутного 
газа – до 2 млрд. руб., на оснащение объектов 
приборами учета – свыше 600 млн. руб. 

Котировки Газпрома продолжили совершать 
нисходящее движение (-1,23%) на фоне 
разрастающегося конфликта с Украиной. Было 
официально объявлено о сокращении со вчерашнего 
дня поставок газа на Украину на 35%, что составляет 
46 млн. куб. м. в сутки (потеря в выручке Газпрома 
составит около 7 млн. долл. в сутки). Однако, по 
заявлениям руководства Газпрома, данная ситуация 
никак не отразится на европейских потребителях: 
поставки в Европу будут осуществляться в полном 
объеме. 
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В лидеры роста уверенно вышли акции ГМК 

Норильский Никель (+3,38%). Рост в бумагах был 
вызван сообщением о начале подготовке сделки по 
объединению с Газметаллом. В тоже время стало 
известно, что покупка РусАлом пакета акций ГМК 
может быть закрыта уже на этой неделе. По-
видимому, на этой неделе инвесторы продолжат 
проявлять интерес к акциям НорНикеля. Однако, в 
более долгосрочной перспективе так и 
неразрешенные разногласия между старыми и 
новыми собственниками компании могут негативно 
сказаться на котировках ГМК. Акции Полюс Золото 
также прибавили в цене (+0,88%) на фоне рекордных 
цен на золото. Остальные бумаги металлургического 
сектора значительно упали. 

Вчера инвесторы продолжили 
реализовывать потенциал, заложенный в акциях 
РАО ЕЭС: обыкновенные акции выросли на 0,81%, 
привилегированные – на 0,13%. Инвесторы 
позитивно отреагировали на одобрение Советом 
директоров энергохолдинга схемы реализации 
казначейских акций компании путем создания 
ЗПИФов и, в конечном счете, передачи акций на 
баланс ФСК и ГидроОГК. На наш взгляд, такой 
вариант реализации непроданных акций является не 
самым предпочтительным и понятным для 
инвесторов. Однако, в ближайшее время покупки в 
акциях РАО, по-видимому, продолжатся. 

Бумаги банковского сектора продолжают 
падать. Вчера акции ВТБ на торгах на ММВБ 
обновили исторический минимум, скатившись до 
уровня 0,0871 руб. за акцию и потеряв в стоимости 
4,07%. Бумаги Сбербанка на ММВБ опустились до 
уровня конца декабря 2006 г. (-1,87% по итогам 
торгов). 

Американские фондовые индексы закрылись 
разнонаправлено (DJI -0,06%, S&P500 +0,05%, 
NASD -0,57%). Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали смешанную динамику: 
Мексиканский +1,80%, Аргентинский -1,21%, 
Бразильский +1,58%. Японский фондовый индекс с 
утра подрос на 0,10%. Нефтяные котировки марки 
Brent с утра находятся на отметке 100,5 долл. за 
баррель. 

Отечественный рынок акций продолжает 
четко следовать за динамикой американских 
индексов. В случае улучшения конъюнктуры на 
мировых фондовых рынках российские индексы, 
поддерживаемые также рекордными ценами на 
сырье, смогут выйти в зеленую зону.  

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

 
 
 



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Глав Центризбиркома РФ Владимир Чуров заявил, что, по предварительным данным, Дмитрий 
Медведев одерживает убедительную победу на президентских выборах в России. 
 

 "Дмитрий Медведев набирает свыше 70% голосов, становится безусловным лидером и победителем 
этих выборов", - заявил глава ЦИК РФ на пресс-конференции в понедельник. 
 

 
 

 Свидетельства того, что Дмитрий Медведев на посту президента РФ сохранит подход к 
экономической политике предыдущего президента, а также введение различных инициатив для 
поддержания экономики, позитивно скажутся на уровне рейтинга страны, говорится в сообщении 
международного рейтингового агентства Moody's. 
 

 В настоящее время рейтинг РФ по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте 
находится на уровне "Baa2". 
 

 "Велика вероятность того, что на посту президента РФ Дмитрий Медведев будет придерживаться 
базовых подходов, характеризовавших инициативы Владимира Путина, - отмечает вице-президент Moody's 
Джонатан Шиффер. - Политика, скорее всего, останется в значительной степени централизованной". 
 

 
 

 "Газпром" в понедельник с 10:00 МСК сократил поставки газа на Украину на 25%, сообщил 
журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. 
 

 "Для обеспечения своих экономических интересов "Газпром" с 10:00 сократил поставки газа для 
потребителей Украины на 25%", - сказал он. 
 

 Он подчеркнул, что поставки газа европейским потребителям осуществляются в полном объеме. 
"Поставки для европейских потребителей осуществляются и будет осуществляться в полном объеме", - 
сказал С.Куприянов. 
 

 "Газпром" готов к продолжению переговоров с Украиной, заверил С.Куприянов.  
 



 Инфляция в РФ в феврале 2008 года, по оценке Минэкономразвития РФ, составила 1,1-1,3%, 
говорится в распространенном министерством в понедельник мониторинге о ситуации в экономике РФ. 
 

 За январь-февраль 2008 года МЭРТ оценивает инфляцию в интервале 3,4-3,6% (в январе 2008 года 
рост цен составил 2,3%). За январь-февраль 2007 года инфляция в РФ составила 2,8% (в том числе в январе 
2007 года - 1,1%).  
 

 
 

 Глава Росстата Владимир Соколин оценивает инфляцию в РФ в феврале 2008 года примерно на 
уровне февраля 2007 года. 
 

 "Инфляция в феврале 2008 года была примерно такая же, как и в феврале прошлого года", - сказал 
он на брифинге в понедельник в Москве. 
 

 В феврале 2007 года инфляция в РФ составила 1,1%. В.Соколин отметил, что официальные данные 
по инфляции за февраль будут опубликованы во вторник. 
 

 
 

 В России с 1 марта вступили в силу повышенные нормативы обязательных резервов: по 
обязательствам кредитных организаций перед физическими лицами в валюте РФ - 4,5% (ранее - 4,0%), по 
обязательствам перед банками-нерезидентами в валюте РФ и в иностранной валюте - 5,5% (4,5%). 
 

 По иным обязательствам кредитных организаций в валюте РФ и обязательствам в иностранной 
валюте норматив установлен на уровне 5% (повышается с 4,5%). 
 

 Одновременно ЦБ РФ повысил коэффициент усреднения для расчета усредненной величины 
обязательных резервов - с 0,4 до 0,45. 
 

 Эти меры, по мнению ЦБ, направлены на сдерживание инфляции и снижение динамики денежной 
массы. 
 

 
 

 Правительство РФ предусмотрело рассрочку платежа по полису ОСАГО в постановлении, 
уточняющем тарифы в этом виде страхования. 
 

 Так, самый "короткий" полис ОСАГО будет действовать 3 месяца и продаваться с коэффициентом 
0,4 к базовому тарифу ОСАГО. До сих пор самый короткий срок действия полиса ОСАГО составлял 6 
месяцев. Теперь вводится практически ежемесячная разбивка по срокам действия полисов начиная с 3-
месячного и по 10 месяцев включительно. 
 

 Полис ОСАГО на 4 месяца можно будет приобрести с коэффициентом 0,5, на срок 6 месяцев - с 
коэффициентом 0,7, на 7 месяцев - с коэффициентом 0,8, на 8 месяцев - с коэффициентом 0,9 и на 9 месяцев 
- с коэффициентом 0,95 от стоимости полиса. С 10 месяцев и до года полисы ОСАГО будут продаваться с 



коэффициентом 1, то есть по полной стоимости. 
 

 
 

 Правительство РФ утвердило технический регламент "О требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному 
мазуту". Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Виктор Зубков, сообщили 
журналистам в пресс-службе правительства РФ в понедельник. 
 

 Технический регламент вступает в силу через 6 месяцев со дня официального опубликования. 
 

 Документ предполагает, что в течение трех лет со дня вступления в силу данного регламента наряду 
с оборотом автомобильного бензина, соответствующего его требованиям, допускается выпуск в оборот 
бензина с октановым числом по исследовательскому методу не менее 80 и моторному методу - не менее 76 и 
автомобильного бензина с октановым числом по исследовательскому методу не менее 92 и моторному 
методу - не менее 83 при условии соответствия остальных характеристик требованиям регламента. 
 

 
 

 Экспортная пошлина на нефть с 1 апреля 2008 года увеличится с $333,8 за тонну до $340,1 за тонну 
и достигнет нового рекордного значения, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" заместитель начальника 
отдела таможенных платежей Минфина РФ Александр Сакович.  
 

 
 

 Новой конечной точкой нефтепроводной системы Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) 
определена бухта Козьмина вместо бухты Перевозная. 
 

 Соответствующее распоряжение 27 февраля подписал глава правительства Виктор Зубков, 
сообщила пресс-служба правительства. 
 

 Согласно документу, маршрут трассы меняется с первоначального Тайшет-Сковородино-бухта 
Перевозная (Приморский край) на Тайшет-Усть-Кут-Ленск-Алдан-Сковродино-бухта Козьмина. Таким 
образом, измененная трасса маршрута ВСТО не будет проходить по территории Бурятии и Читинской 
области, а пройдет по территории Якутии. 
 

 
 

 Добыча нефти с газовым конденсатом в России январе-феврале 2008 года составила 80,105 млн 
тонн, что на 0,9% выше аналогичного показателя 2007 года. Такие данные содержатся в оперативной сводке 
ГП "ЦДУ ТЭК". 
 

 Добыча природного газа за 2 месяца текущего года выросла на 3% относительно прошлогоднего 
показателя - до 119,35 млрд кубометров. 
 



 Министерство финансов России в среду, 5 марта, проведет два аукциона по размещению облигаций 
федерального займа на сумму 25 млрд рублей по номиналу, говорится в официальном сообщении 
департамента международных финансовых отношений, государственного долга и государственных 
финансовых активов Минфина. 
 

 
 

 Менеджмент ГМК "Норильский никель" и ЗАО "Газметалл", а также "Металлоинвеста", который 
управляет активами ЗАО, начал обмен информацией для оценки возможной сделки (по слиянию компаний - 
ИФ). 
 

 "Мы вступили в переговоры с руководством "Металлоинвеста" и "Газметалла", договорились о 
порядке дальнейшего взаимодействия, подписали соглашение о конфиденциальности. Начался обмен 
информацией для оценки и подготовке наших предложений по возможной сделке", - заявил "Интерфаксу" 
гендиректор "Норникеля" Денис Морозов. 
 

 По его словам, совет директоров ГМК на заседании в пятницу одобрил план дальнейших действий 
менеджмента в рамках консультаций. 
 

 "Переговоры ведутся на уровне менеджмента двух компаний, по установленным, принятым во всем 
мире процедурам. На сегодняшний день сделки нет, есть желание сторон обсудить возможность каких-либо 
комбинаций, сделок между двумя 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

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

 

 

 

 

 



Мировые индексы 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
РТС 2032.29 -1.53 -1.53 -11.27 

РТС-2 2598.40 -0.50 -0.50 -1.18 

ММВБ 1643.31 -1.03 -1.03 -13.00 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 98.61 -0.39 -0.39 -1.43 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 
куп. 156.83 -0.17 -0.17 0.26 

DJ INDU AVERAGE  12258.90 -0.06 -0.06 -7.58 

S&P 500 INDEX    1331.34 0.05 0.05 -9.33 

NASDAQ     2258.60 -0.57 -0.57 -14.84 

DAX - COMPOSITE  600.43 -0.88 -0.88 -16.22 

FTSE 100 IND 5818.62 -1.12 -1.12 -10.16 

BVSP BOVESPA IND 64490.46 1.58 1.58 0.95 

BUSE MERVAL Arg  1572.43 -1.21 -1.22 -0.37 

MXSE MEXICO INDX 1678.23 1.80 1.80 0.59 

KOSPI            1676.37 0.28 0.28 -11.64 

NIKKEI 225 INDEX 13003.43 0.09 0.09 -15.05 

SSE COMPOSITE    4389.61 -1.10 -1.10 -16.57 

HANG SENG INDEX  23429.08 -0.66 -0.77 -15.76 

 

Отралевые индексы РТС 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть и газ 246.62 -2.12 -2.12 -14.05 

Электроэнергетика 421.61 -0.23 -0.23 -9.68 

Телекоммуникации 267.19 -0.46 -0.46 -17.62 

Металлы и добыча 401.73 -0.69 -0.69 11.53 

Промышленность 422.44 0.79 0.79 3.78 

Потребительские товары 349.93 -0.73 -0.73 -5.30 

Финансы 644.80 -2.05 -2.05 -18.59 

 

Отралевые индексы ММВБ 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть и газ 2366.65 -1.83 -1.83 -13.51 

Энергетика 3157.64 -0.39 -0.39 -9.83 

Телекоммуникации 2050.75 -0.99 -0.99 -22.35 

Металлы и добыча 4088.80 -0.74 -0.74 6.19 

Машиностроение 3429.05 -0.29 -0.29 -2.63 

 

 

 

 

 

 

 



Динамика прироста отраслевых индексов РТС с начала 2008 г. 
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Динамика прироста отраслевых индексов ММВБ с начала 2008 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 301.21 303.36 295.30 20343 -1.23 -1.23 -1.23 -12.15 

ОАО "НК "Роснефть" 196.50 199.46 190.03 2128 0.23 0.23 0.23 -15.19 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1746.83 1769.00 1722.00 4912 -2.19 -2.19 -2.19 -15.49 

Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 21.27 21.83 21.01 2483 -3.76 -3.76 -3.76 -27.90 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.87 12.05 11.69 891 -2.70 -2.70 -2.70 -23.67 

ОАО "Татнефть" ао 147.29 149.40 146.13 604 -1.88 -1.88 -1.88 -0.48 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 76.00 79.00 60.10 47 -2.81 -2.81 -2.81 -12.64 

Газпром нефть(ОАО)-ао 146.60 147.80 142.62 507 -2.51 -2.51 -2.51 -4.18 

РАО "ЕЭС России"-ао 28.20 28.39 27.36 3871 0.81 0.81 0.81 -10.39 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 24.05 24.20 23.22 145 0.13 0.13 0.13 -13.42 

МосЭнерго акции обыкн. 5.58 5.61 5.30 12 -1.17 -1.17 -1.17 -5.83 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 7190.00 7226.00 6786.00 12865 3.38 3.38 3.38 11.30 

Полюс Золото (ОАО) 1332.05 1360.76 1305.00 232 0.88 0.88 0.88 18.19 

Северсталь (ОАО)ао 608.60 619.00 598.70 336 -2.47 -2.47 -2.47 8.78 

АК Сберегательный банк РФ 
ао 78.70 79.15 76.20 6881 -1.87 -1.87 -1.87 -22.84 

АК Сберегательный банк РФ 
ап 48.89 49.30 47.52 429 -2.02 -2.02 -2.02 -30.13 

ВТБ 0.09 0.09 0.09 2000 -4.07 -4.07 -4.07 -30.82 

Банк Москвы акции об. 1196.00 1198.00 1189.00 8 0.25 0.25 0.25 -9.94 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 104.42 105.98 102.21 20 -1.08 -1.08 -1.08 12.40 

РБК Информ. системы ао 248.71 250.99 243.01 19 -1.19 -1.19 -1.19 -3.60 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 
ао 27.84 28.47 27.45 40 -3.30 -3.30 -3.30 -11.62 

ОАО "НЛМК" ао 107.22 114.80 106.07 130 -4.86 -4.86 -4.86 7.75 

ОАО "Балтика" ао 1129.88 1143.00 1114.99 2 -0.28 -0.28 -0.28 -6.23 

ОАО "Балтика" ап 769.99 819.00 750.00 1 1.85 1.85 1.85 -8.23 

 

 

 



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. 277.30 279.97 274.00 578.3 -1.48 -1.5 -1.5 -3.9 

Ростелеком (ОАО) ап. 55.56 56.28 54.30 176.8 -0.61 -0.6 -0.6 -20.1 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО ао 27.82 28.10 27.16 9.0 -1.35 -1.3 -1.3 -32.5 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО ап 25.00 25.01 24.70 2.2 -0.40 -0.4 -0.4 -16.8 

Сибирьтелеком (ОАО) ао 1.90 1.92 1.84 12.3 -0.63 -0.6 -0.6 -34.4 

Сибирьтелеком (ОАО) ап 1.48 1.49 1.44 17.9 -0.87 -0.9 -0.9 -25.6 

"Уралсвязьинформ" (ОАО)-ао 1.13 1.14 1.10 144.7 -0.97 -1.0 -1.0 -25.1 

Уралсвязьинформ (ОАО)-ап 0.77 0.77 0.76 1.5 -0.65 -0.6 -0.6 -24.4 

ВолгаТелеком (ОАО) -ао 96.03 97.00 95.02 3.4 -1.10 -1.1 -1.1 -33.1 

ВолгаТелеком (ОАО)-ап 75.62 78.10 75.00 0.8 -0.17 -0.2 -0.2 -26.6 

ОАО "МГТС" ао (5 в) 788.00 788.11 788.00 0.0 -2.82 -2.8 -2.8 -7.0 

ОАО "МГТС" ап (4 в) 698.00 698.01 698.00 0.0 -0.29 -0.3 -0.3 -9.5 

ЮТК (ОАО) ао 3.75 3.81 3.64 0.2 -1.57 -1.6 -1.6 -21.9 

ЮТК (ОАО) ап 2.90 2.95 2.90 0.3 0.00 0.0 0.0 -16.7 

Мобильные ТелеСистемы (ОАО) 
ао 309.00 311.99 300.11 400.3 0.36 0.4 0.4 -18.1 

Дальнев.комп.электросвязь(ОАО) 107.98 109.00 95.00 0.9 -1.16 -1.2 -1.2 -17.0 

Дальнев.комп.электросвязь(ОАО) 98.10 103.00 98.00 0.5 -2.78 -2.8 -2.8 -9.2 

Центр.телеком.комп.(ОАО)ао 16.25 17.00 16.10 4.9 -4.41 -4.4 -4.4 -24.4 

Центр.телеком.комп.(ОАО) ап 13.05 13.07 13.04 0.3 0.00 0.0 0.0 -14.1 

"Таттелеком" ОАО ао 0.24 0.24 0.24 0.4 0.00 0.0 0.0 -16.6 

Башинформсвязь(ОАО)ао-4в. 3.99 3.99 3.99 0.0 -1.48 -1.5 -1.5 -4.6 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ акций электроэнергетики 

Бумага Закр. Макс. Мин. Объем, 

млн. руб. 

% % с 

нач. 

недели 

% с 

нач. 

месяца 

% с 

нач. 

года 
РАО ЕЭС 28.20 28.39 27.36 3 871.3 0.81 0.8 0.8 -10.4 

РАО ЕЭС-п 24.05 24.20 23.22 144.5 0.13 0.1 0.1 -13.4 

ОГК-1 ao 2.87 2.87 2.82 3.9 -0.38 -0.4 -0.4 -6.2 

ОГК-2 ао 2.98 3.10 2.96 0.4 -1.97 -2.0 -2.0 -20.4 

ОГК-3 ао 2.89 3.03 2.56 2.0 -2.92 -2.9 -2.9 -21.1 

ОГК-4 ао 2.92 2.93 2.90 0.5 0.03 0.0 0.0 -10.5 

ОГК-5 ао 3.99 4.03 3.81 5.8 2.38 2.4 2.4 -7.5 

ОГК-6 ао 2.50 2.60 2.38 1.5 -4.03 -4.0 -4.0 -28.4 

ТГК-1 0.03 0.03 0.03 1.4 -1.22 -1.2 -1.2 1.6 

ТГК-2 0.02 0.02 0.02 2.6 -1.67 -1.7 -1.7 -2.9 

ТГК-2 ап 0.02 0.02 0.01 0.0 -1.27 -1.3 -1.3 1.3 

ТГК-4 0.03 0.03 0.03 0.9 -1.45 -1.5 -1.5 -8.8 

ТГК-4 п 0.01 0.01 0.01 0.0 -0.70 -0.7 -0.7 -27.7 

ТГК-5 0.02 0.02 0.02 10.4 -0.50 -0.5 -0.5 -8.7 

ТГК-6 0.02 0.03 0.02 7.6 -2.38 -2.4 -2.4 -10.9 

ТГК-8 0.04 0.04 0.03 2.9 -1.41 -1.4 -1.4 1.4 

ТГК-9 0.01 0.01 0.01 14.5 1.33 1.3 1.3 -3.8 

ТГК-10 104.00 110.03 102.02 9.5 -0.75 -0.8 -0.8 8.3 

ТГК-13 0.23 0.24 0.23 0.1 -4.30 -4.3 -4.3 -9.6 

ТГК-14 0.01 0.01 0.01 3.2 -1.37 -1.4 -1.4 -15.3 

Мосэнерго 5.58 5.61 5.30 12.5 -1.17 -1.2 -1.2 -5.8 

Иркутсэнерго 24.36 24.70 23.10 22.8 -0.16 -0.2 -0.2 -17.4 

 

 



Капитализация и текущая стоимость 1Квт 

Компания Капитализация, 

млн. долл. 

Установленная 

мощность, 

МВт 

Текущая стоимость 

1Квт, долл. 

РАО ЕЭС 50 299 159 400 316 

ОГК-1  5 336 9 500 562 

ОГК-2  3 288 8 700 378 

ОГК-3  5 726 8 500 674 

ОГК-4  5 979 8 600 695 

ОГК-5  5 886 8 700 677 

ОГК-6  2 784 9 100 306 

ТГК-1 3 930 6 200 634 

ТГК-2 1 073 2 600 413 

ТГК-4 1 492 3 300 452 

ТГК-5 1 025 2 500 410 

ТГК-6 1 322 3 100 426 

ТГК-8 2 006 3 600 557 

ТГК-9 1 804 3 300 547 

ТГК-10 1 872 2 800 669 

ТГК-13 1 257 2 518 499 

ТГК-14 232 600 387 

Мосэнерго 6 572 10 600 620 

Иркутсэнерго 4 838 12 900 375 

 

 



Долговой рынок 

Облигация Закр. Измен. Спред к 

UST-10 

% с нач мес. % с нач год. 

UST-10 99.56 -0.28 0.0 -0.28 -1.62 

RUS-30 114.56 0.09 183.7 0.09 0.27 

 

 

Товарные рынки 

Товар Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть BRENT 100.5 0.06 0.34 7.13 

Нефть URALS 96.3 -1.00 -1.00 3.57 

Золото 982.8 -0.14 -0.45 17.71 

Алюминий 3103.8 0.90 0.90 29.04 

Медь 8652.0 1.96 1.96 28.89 

Свинец 3423.0 2.64 2.64 35.24 

Никель 33065.0 5.42 5.42 27.05 

Цинк 2815.0 3.26 3.26 20.79 

 
 
Курсы валют 

USD/RUB 24.0375 

EUR/RUB 36.496 

EUR/USD 1.5185 

GBP/USD 1.9847 

USD/JPY 103.35 

USD/CHF 1.0419 

 

 



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 

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. 


