
 

 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1995.19 0.06 

РТС-2 2462.84 -0.33 

ММВБ 1593.73 -0.02 

ММВБ кор.обл. 98.73 -0.03 

ММВБ кор.обл.к 157.79 -0.02 

 

Индекс РТС 

 

 
 
 
Нефть BRENT 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
В среду в условиях нейтральной внешней 

конъюнктуры российский рынок акций открылся 
ростом котировок. Накануне американские 
фондовые индексы двигались разнонаправлено на 
фоне публикации данных о падении 
потребительского доверия в США (с 76,4 пункта в 
феврале до 64,5 пункта в марте) и рекордном 
снижении цен домов (-10,7% к январю 2007 г.). 
Смешанная динамика наблюдалась и на торгах в 
Европе. В азиатском регионе преобладали продажи. 
Рост демонстрировали только нефтяные котировки.  

Неопределенность на мировых рынках 
акций внесла смятение в настроения отечественных 
инвесторов. По итогам торгов индекс РТС подрос на 
0,06% до отметки 1995,19 пунктов, индекс ММВБ 
просел на 0,02% до отметки 1593,73 пунктов. 
Объемы торгов на РТС составили 48,89 млн. долл., 
на ММВБ – 41,61 млрд. руб. 

Вчера цены на нефть продолжили расти на 
опасениях срыва поставок из Ирака из-за обострения 
ситуации на юге страны. Нефтяные котировки 
толкали вверх и ожидания снижения запасов бензина 
в США. После публикации еженедельного отчета 
EIA США, согласно которому на неделе, 
закончившейся 21 марта, запасы нефти в США 
выросли за неделю на 0,03% до 311,8 млн. баррелей, 
запасы бензина упали на 1,41% до 229,2 млн. 
баррелей, нефть марки Brent вплотную 
приблизились к отметке 104 долл. за баррель.  

Именно рост в бумах нефтегазового сектора, 
вызванный позитивной динамикой на сырьевом 
рынке, не позволил рынку просесть вниз. 
Дополнительную поддержку акциям нефтегазовых 
компаний оказывало и заявлении Кудрина о 
внесении Минфином РФ предложения по снижению 
налоговой нагрузки по НДПИ на нефть. Акции 
Лукойла выросли на 1,85%, бумаги Газпромнефти 
подорожали на 1,00% , просели только бумаги 
Сургутнефтегаза (-0,81%). Вчера руководство 
Роснефти сообщило о том, что компания затратит до 
2011 г. на утилизацию попутного газа 65 млрд. руб. 
На этом фоне котировки Роснефти прибавили в цене 
2,21%. 
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Акции Газпрома в очередной раз снизились 

(-0,17%), несмотря на позитивные новости. 
Инвесторы так толком и не отыграли появившуюся 
еще во вторник информацию о том, что решение о 
повышении НДПИ на газ будет отложено до 2010 г. 
Сообщение о том, что Газпром и Eni достигли новых 
договоренностей в области сотрудничества в газовой 
сфере, также не оказало влияние на котировки 
российского газового монополиста. 

Согласно прогнозам аналитиков Goldman 
Sachs, убытки финансовых компаний, вызванные 
проблемами на рынке ипотечных кредитов, могут 
составить 460 млрд. долл. На фоне этого сообщения 
акции Сбербанка просели на 2,69%, бумаги ВТБ 
потеряли в цене 1,06%. 

Акции РАО ЕЭС упали на 1,02% на новости 
о том, что комитет по стратегии поддержал 
намерение компании о невыплате дивидендов за 
2007 г. 

Несмотря на возобновившиеся покупки 
промышленных металлов, акции металлургических 
компаний, за исключением бумаг Северстали, 
смотрелись хуже рынка. Сильно выросли только 
бумаги Северстали (+4,04%) в рамках коррекции 
после сильного падения накануне. По-видимому, 
инвесторы решили все же отыграть новость о том, 
что руководство компании оценивает 
синергетический эффект от покупки завода Sparrows 
Point в 50 млн. долл. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе (DJI -0,88%, S&P500 -0,88%, NASD -0,71%) 
на фоне публикации разочаровывающих данных 
макростатистики. Продажи новостроек в США в 
феврале упали до минимальной отметки за 13 лет, 
составив 590 тыс. домов в годовом исчислении, что 
на 1,8% меньше показателя предыдущего месяца; 
эксперты ожидали снижения на 1,7%. Объем заказов 
на товары длительного пользования в США в 
феврале упали на 1,7%, в то как аналитики ожидали 
повышения на 0,7%. Развивающиеся рынки 
продемонстрировали положительную динамику: 
Мексиканский +0,31%, Аргентинский +0,10%, 
Бразильский +0,30%. Японский фондовый индекс с 
утра снизился на 0,80%. Нефтяные котировки марки 
Brent с утра находятся на отметке 104,3 долл. за 
баррель. 

Сегодня мы ожидаем, что на умеренно 
негативном внешнем фоне российский рынок акций 
откроется на 0,5% ниже уровня вчерашнего 
закрытия. Однако, в течение дня поддержку 
отечественному рынку акций будут оказывать 
высокие цены на нефть. 

 
 
 



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
 
 
 

 Инфляция в России с 1 по 24 марта составила 0,9% по сравнению с 0,5% за аналогичный период 
2007 года, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат). 
 

 За период с 18 по 24 марта 2008 года рост потребительских цен был равен 0,3%. 
 

 В марте 2007 года инфляция составила 0,6%. 
 

 
 

 Чистый приток капитала в Россию в 2008 году может составить $25 млрд, заявил вице-премьер, 
министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая в Счетной палате РФ в среду. 
 

 "Наши предварительные оценки еще до оценки всех рисков мирового кризиса были $35-40 млрд, 
сегодня я думаю, что это может быть поменьше - $25 млрд", - сказал он. 
 

 
 

 Максимальная потребность российских банков в ликвидности с начала 2008 года достигла 5 млрд 
рублей в день, сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая в среду в Счетной 
палате РФ. 
 

 По его словам, такой объем потребности в ликвидности был зафиксирован примерно два дня назад. 
При этом А.Кудрин обратил внимание на то, что в августе 2007 года в момент начала мирового финансового 
кризиса потребность в ликвидности в РФ достигала 300 млрд рублей в день. "Таким образом, мы в момент 
разгара мирового финансового кризиса находимся в нормальной ситуации, сами управляемся и регулируем 
ликвидность", - подчеркнул глава Минфина. 
 

 
 

 Минфин РФ согласен с оценкой МЭРТ по инфляции в 2008 году, она может составить 7-9,5%, 
сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин журналистам в среду. 
 

 "Мы за основу берем их (Минэкономразвития - прим. ИФ-АФИ) оценку, мы с ней согласились", - 
сказал он, комментируя прогноз Минфина по инфляции на 2008 год. 
 

 "В целом я согласен, что некоторая неопределенность на рынках капитала создает большую вилку 
(по инфляции - прим. ИФ-АФИ)", - отметил А.Кудрин. 
 



 Ранее официальный прогноз по инфляции на 2008 год составлял 7-8,5%. 
 

 
 

 ВЭБ и ВТБ могут войти в число управляющих компаний (УК), которым будет доверено 
инвестирование средств Фонда национального благосостояния, заявил вице-премьер, министр финансов РФ 
Алексей Кудрин журналистам в среду. 
 

 "Сами УК будут частными - как российские, так и западные, это могут быть и ВЭБ, и ВТБ", - сказал 
он. 
 

 
 

 Каждый россиянин, который будет участвовать в системе софинансирования пенсионных 
накоплений, сможет получить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 120 тыс. рублей, или 
примерно $5 тыс. в течение 10 лет, пока будет действовать такая система, заявил вице-премьер, министр 
финансов РФ Алексей Кудрин, выступая в Счетной палате в среду. 
 

 По его словам, соответствующий законопроект проходит процедуру второго чтения в Госдуме. 
Также предполагается, что пенсионеры, которые решат продолжить работать после достижения 
пенсионного возраста и откажутся от начисления обычной пенсии, смогут получить из ФНБ до $20 тыс. в 
течение 10 лет. 
 

 
 

 Высокие темпы внутренней инфляции сдерживают суверенный рейтинг России, сообщил президент 
и главный управляющий директор компании Moody's Investors Service Брайан Кларксон в интервью 
агентству "Интерфакс-АФИ". 
 

 "Мы, разумеется, намерены следить за инфляцией. В прошлом году она составила 12%. Насколько 
нам известно, прогнозы по текущему году варьируются от 10% до 12%. Мы не ожидаем таких показателей. 
В действительности мы полагаем, что инфляция, возможно, будет гораздо ниже. Но, безусловно, она 
повлияет на ситуацию в будущем", - сказал Б.Кларксон. 
 

 
 

 В состав индекса FTSE Russia IOB вошли глобальные депозитарные расписки (global depositary 
receipts, GDR) еще 6 российских компаний: ОАО "Газпром нефть", ОАО "Северсталь", ВТБ, ОАО 
"Уралкалий", ОАО "Группа "ПИК" и ОАО "Татнефть", говорится в пресс-релизе Лондонской фондовой 
биржи. 
 

 
 На первом этапе создания Международной товарно-сырьевой биржи (МТСБ) в число учредителей 
могут войти компании, имеющие прямое отношение к нефтяному сектору, прежде всего, компании с 
доминирующим участием государства, а также крупные банки, сообщил глава Федеральной службы по 
финансовым рынкам (ФСФР) Владимир Миловидов. 
 



 "Костяк учредителей составят компании "Транснефть", "Роснефть", "Зарубежнефть", активное 
участие проявляет "Транснефтепродукт", свой интерес к организации клиринга и расчетов проявили банки 
ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк", - сказал В.Миловидов журналистам в среду по итогам совещания у 
премьер-министра РФ Виктора Зубкова. 
 

 Кроме того, к процессу создания биржи должны подключиться крупные трейдеры, работающие на 
рынке нефтепродуктов, такие как "Татнефть", "Сургутнефтегаз" и "НОВАТЭК", отметил В.Миловидов. 
 

 
 

 Число миллиардеров в РФ не соответствует масштабам российской экономики, считает 
председатель Счетной палаты (СП) РФ Сергей Степашин. 
 

 Выступая на конференции в Счетной палате, он напомнил, что за 8 лет стабильного развития России 
количество отечественных долларовых миллиардеров выросло с нескольких человек до сотни с лишним. 
"По их числу Россия твердо вышла на второе место в мире после США, что не соответствует масштабам 
экономики и уровню развития нашей страны", - заявил С.Степашин. 
 

 
 

 Счетная палата РФ (СП) начала проверку РАО "ЕЭС России" в преддверии его ликвидации, 
сообщил глава СП РФ Сергей Степашин, выступая на XII конференции Ассоциации контрольно-счетных 
органов РФ. 
 

 "Счетная палата приступила к проверке РАО "ЕЭС" в преддверии тех событий, которые произойдут 
в начале лета этого года", - сказал он. 
 

 
 

 Около 17 млрд кубометров попутного нефтяного газа (ПНГ) из добытых 61 млрд кубометров было 
сожжено в 2007 году в России, сообщил премьер-министр РФ Виктор Зубков. 
 

 "Отмечу, что на промышленную переработку пошло только 29%, 54% пошли на нужды самих 
промыслов", - сказал В.Зубков в среду в ходе заседания комиссии по вопросам ТЭК. 
 

 Таким образом, ПНГ используется неэффективно, констатировал премьер. 
 

 
 

 Совет директоров ОАО "Газпром" одобрил стратегию развития газохимического и 
газоперерабатывающего комплексов концерна. Как сообщила пресс-служба газового концерна, правлению 
поручено организовать работу по ее реализации. 
 

 Согласно утвержденной стратегии, "основной целью деятельности "Газпрома" в области 
газопереработки и газохимии является увеличение степени извлечения и эффективное использование 
ценных компонентов природного газа и попутного нефтяного газа (ПНГ) с целью их дальнейшей 



переработки в высоколиквидную продукцию с высокой добавленной стоимостью". Стратегия предполагает 
минимизацию себестоимости продукции, в том числе за счет оптимизации логистических затрат и 
использования новых технологий. 
 

 
 

 Иностранные работники ТНК-BP не будут иметь проблем с рабочими визами, если они будут 
оформляться в соответствии с российским миграционным законодательством, заявили "Интерфаксу" в 
Федеральной миграционной службе (ФМС) РФ. 
 

 "Никакой кампании в отношении ТНК-BP нет", - сказал агентству пресс-секретарь ФМС 
Константин Полторанин.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мировые индексы 
 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач. года 
РТС 1995.19 0.06 -3.33 -12.89 

РТС-2 2462.84 -0.33 -5.69 -6.34 

ММВБ 1593.73 -0.02 -4.02 -15.62 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 98.73 -0.03 -0.27 -1.31 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 
куп. 

157.79 -0.02 0.44 0.87 

DJ INDU AVERAGE  12422.86 -0.88 1.28 -6.35 

S&P 500 INDEX    1341.13 -0.88 0.79 -8.66 

NASDAQ      2324.36 -0.71 2.33 -12.36 

DAX - COMPOSITE  565.63 -0.67 -6.63 -21.07 

FTSE 100 IND 5660.39 -0.50 -3.80 -12.61 

BVSP BOVESPA IND 61415.28 0.30 -3.27 -3.87 

BUSE MERVAL Arg  1502.18 0.10 -5.63 -4.82 

MXSE MEXICO INDX 1697.12 0.31 2.94 1.72 

KOSPI            1676.24 -0.20 0.27 -11.64 

NIKKEI 225 INDEX 12604.58 -0.80 -2.98 -17.66 

SSE COMPOSITE    3452.33 -4.28 -22.21 -34.39 

HANG SENG INDEX  22549.46 -0.30 -4.50 -18.92 

 

Отралевые индексы РТС 
 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач. года 
Нефть и газ 253.08 0.71 0.44 -11.80 

Электроэнергетика 377.50 -0.25 -10.67 -19.13 

Телекоммуникации 281.96 0.11 5.04 -13.07 

Металлы и добыча 368.74 -0.50 -8.85 2.37 

Промышленность 425.67 -0.19 1.56 4.57 

Потребительские товары 340.69 0.97 -3.35 -7.80 

Финансы 603.25 -1.03 -8.36 -23.84 

 

Отралевые индексы ММВБ 
 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач. года 
Нефть и газ 2388.20 1.10 -0.94 -12.73 

Энергетика 2833.56 -1.68 -10.61 -19.09 

Телекоммуникации 2177.69 -1.41 5.14 -17.55 

Металлы и добыча 3739.17 -0.24 -9.23 -2.89 

Машиностроение 3361.83 -0.47 -2.25 -4.54 

 

 

 

 

 

 

 



Динамика прироста отраслевых индексов РТС с начала 2008 г. 

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0
9

.0
1

.2
0

0
8

1
8

.0
1

.2
0

0
8

2
7

.0
1

.2
0

0
8

0
5

.0
2

.2
0

0
8

1
4

.0
2

.2
0

0
8

2
3

.0
2

.2
0

0
8

0
3

.0
3

.2
0

0
8

1
2

.0
3

.2
0

0
8

2
1

.0
3

.2
0

0
8

Нефть и газ

Электроэнергетика

Телекоммуникации

Металлы и добыча

Промышленность

Потребительские товары

Финансы

 

 

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 292.64 296.82 292.00 10618 -0.17 1.38 -4.04 -14.65 

ОАО "НК "Роснефть" 198.20 199.30 194.60 1832 2.21 2.69 1.10 -14.46 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1863.99 1868.80 1838.00 7214 1.85 6.33 4.37 -9.83 

Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 

21.14 21.68 21.11 1181 -0.81 -0.65 -4.34 -28.34 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.13 11.39 11.09 227 -1.53 -1.53 -8.80 -28.44 

ОАО "Татнефть" ао 150.57 152.30 145.70 753 3.13 4.56 0.31 1.74 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 76.44 77.36 75.32 13 0.58 3.58 -2.25 -12.14 

Газпром нефть(ОАО)-ао 131.60 133.69 128.11 203 1.00 -0.54 -12.49 -13.99 

РАО "ЕЭС России"-ао 24.85 25.30 24.83 1229 -1.02 -1.40 -11.19 -21.05 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 21.62 22.10 21.62 67 -1.51 -1.59 -9.99 -22.17 

МосЭнерго акции обыкн. 5.06 5.13 5.04 4 -1.19 -1.77 -10.46 -14.69 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6502.00 6584.00 6455.04 3506 -0.28 0.43 -6.51 0.65 

Полюс Золото (ОАО) 1206.20 1233.98 1201.45 142 -1.34 -1.13 -8.66 7.03 

Северсталь (ОАО)ао 567.00 568.00 539.01 358 4.04 2.53 -9.13 1.34 

АК Сберегательный банк РФ 
ао 

72.98 75.24 72.64 7301 -2.69 -1.99 -9.00 -28.45 

АК Сберегательный банк РФ 
ап 

46.93 48.80 46.82 731 -3.10 -2.70 -5.95 -32.93 

ао ОАО Банк ВТБ 0.08 0.09 0.08 4186 -1.06 0.48 -7.82 -33.52 

Банк Москвы акции об. 1210.00 1215.00 1209.50 5 0.33 -0.84 1.42 -8.89 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 

96.49 97.50 95.88 24 -0.26 1.83 -8.59 3.86 

РБК Информ. системы ао 234.95 246.00 231.12 19 -2.19 -2.47 -6.65 -8.93 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 
ао 

28.92 29.25 28.52 16 0.66 -1.04 0.45 -8.19 

ОАО "НЛМК" ао 93.50 96.95 92.50 68 -1.22 -4.74 -17.04 -6.04 

ОАО "Балтика" ао 1059.99 1105.00 1050.00 2 -1.67 -0.66 -6.44 -12.03 

ОАО "Балтика" ап 729.00 729.91 703.00 0 1.82 0.55 -3.57 -13.11 

 

 



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. 277.50 279.78 274.10 563.0 -0.20 0.6 -1.4 -3.9 

Ростелеком (ОАО) ап. 56.99 58.10 56.78 151.0 -1.09 -2.1 1.9 -18.0 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО ао 29.45 30.17 29.36 12.5 -2.39 -5.5 4.4 -28.5 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО ап 24.99 25.45 24.80 6.4 0.34 -0.6 -0.4 -16.8 

Сибирьтелеком (ОАО) ао 2.27 2.30 2.25 48.6 -1.00 -3.4 18.7 -21.6 

Сибирьтелеком (ОАО) ап 1.54 1.58 1.52 0.5 -1.79 -3.0 3.5 -22.3 

"Уралсвязьинформ" (ОАО)-ао 1.24 1.30 1.24 371.3 -3.05 -7.5 9.2 -17.4 

Уралсвязьинформ (ОАО)-ап 0.79 0.81 0.79 2.3 -1.74 -3.7 2.5 -22.0 

ВолгаТелеком (ОАО) -ао 107.50 110.34 106.00 45.8 -1.09 -4.4 10.7 -25.1 

ВолгаТелеком (ОАО)-ап 76.31 77.48 76.30 3.6 0.10 -1.0 0.7 -25.9 

ОАО "МГТС" ао (5 в) 781.00 781.00 765.00 0.1 0.00 -1.8 -3.7 -7.8 

ОАО "МГТС" ап (4 в) 700.00 700.00 700.00 0.3 0.00 1.6 0.0 -9.2 

ЮТК (ОАО) ао 3.90 4.10 3.89 2.3 -4.88 -8.8 2.4 -18.8 

ЮТК (ОАО) ап 2.90 2.99 2.90 0.2 -1.73 -4.5 0.0 -16.7 

Мобильные ТелеСистемы (ОАО) 
ао 

303.09 305.19 301.60 166.3 -0.23 1.4 -1.6 -19.7 

Дальнев.комп.электросвязь(ОАО) 113.75 114.99 112.75 1.4 -1.09 -2.8 4.1 -12.5 

Дальнев.комп.электросвязь(ОАО) 94.21 98.49 94.01 0.1 -0.83 -4.7 -6.6 -12.8 

Центр.телеком.комп.(ОАО)ао 18.65 19.20 18.13 2.4 -2.68 -3.9 9.7 -13.3 

Центр.телеком.комп.(ОАО) ап 13.03 13.28 13.03 0.0 0.00 -4.2 -0.1 -14.3 

"Таттелеком" ОАО ао 0.28 0.30 0.27 2.3 1.08 -5.1 16.2 -3.1 

Башинформсвязь(ОАО)ао-4в. 4.10 4.10 4.10 0.4 2.50 0.0 1.2 -2.0 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ акций электроэнергетики 
 

Бумага Закр. Макс. Мин. Объем, 

млн. руб. 

% % с 

нач. 

недели 

% с 

нач. 

месяца 

% с 

нач. 

года 
РАО ЕЭС 24.85 25.30 24.83 1 228.8 -1.02 -1.4 -11.2 -21.0 

РАО ЕЭС-п 21.62 22.10 21.62 66.8 -1.51 -1.6 -10.0 -22.2 

ОГК-1 ao 2.51 2.51 2.48 1.8 0.00 -0.8 -12.8 -18.0 

ОГК-2 ао 2.59 2.75 2.55 25.5 -6.94 -9.2 -14.9 -30.9 

ОГК-3 ао 2.53 2.61 2.50 2.9 -0.98 -2.7 -15.1 -31.1 

ОГК-4 ао 2.81 2.85 2.80 2.5 -0.71 -0.7 -3.8 -13.9 

ОГК-5 ао 2.91 2.99 2.87 20.6 -2.38 0.3 -25.4 -32.6 

ОГК-6 ао 2.22 2.30 2.22 0.9 -1.24 -0.4 -14.7 -36.3 

ТГК-1 0.03 0.03 0.03 2.4 -0.33 -4.8 -8.8 -6.3 

ТГК-2 0.02 0.02 0.02 0.0 -2.03 -3.6 0.8 -0.4 

ТГК-2 ап 0.01 0.01 0.01 0.0 2.76 0.0 -5.1 -2.6 

ТГК-4 0.03 0.03 0.03 1.3 0.39 0.4 -5.8 -12.8 

ТГК-4 п 0.01 0.01 0.01 0.1 -0.71 -0.7 -2.1 -28.7 

ТГК-5 0.02 0.02 0.02 6.0 -1.00 -1.5 -1.5 -9.6 

ТГК-6 0.02 0.02 0.02 5.0 1.70 1.7 -5.2 -13.4 

ТГК-8 0.03 0.03 0.03 1.8 0.58 0.6 -2.3 0.6 

ТГК-9 0.01 0.01 0.01 3.0 -1.33 -1.3 -1.3 -6.3 

ТГК-10 105.00 106.36 104.50 3.2 0.00 1.0 0.2 9.4 

ТГК-13 0.20 0.20 0.19 0.4 1.34 -3.1 -19.3 -23.8 

ТГК-14 0.01 0.01 0.01 1.7 -1.37 -1.4 -1.4 -15.3 

Мосэнерго 5.06 5.13 5.04 3.9 -1.19 -1.8 -10.5 -14.7 

Иркутсэнерго 22.10 22.54 21.85 11.3 -1.48 -1.8 -9.4 -25.1 

 

 



Капитализация и текущая стоимость 1Квт 
 

Компания Капитализация, 

млн. долл. 

Установленная 

мощность, МВт 

Текущая стоимость 

1Квт, долл 
РАО ЕЭС 44 916 161 500 278 

ОГК-1  4 728 9 500 498 

ОГК-2  3 573 8 700 411 

ОГК-3  5 069 8 500 596 

ОГК-4  7 471 8 600 869 

ОГК-5  4 342 8 700 499 

ОГК-6  3 025 9 100 332 

ТГК-1 3 703 6 200 597 

ТГК-2 1 114 2 600 429 

ТГК-4 1 444 3 300 438 

ТГК-5 1 028 2 500 411 

ТГК-6 1 300 3 100 419 

ТГК-8 2 014 3 600 560 

ТГК-9 1 779 3 300 539 

ТГК-10 1 914 2 800 684 

ТГК-13 1 073 2 500 429 

ТГК-14 235 600 392 

Мосэнерго 6 030 10 600 569 

Иркутсэнерго 4 444 12 900 345 

 

 



Долговой рынок 
 

Облигация Закр. Измен. Спред к 

UST-10 

% с нач мес. % с нач год. 

UST-10 100.30 0.39 0.0 0.45 -0.89 

RUS-30 115.11 -0.02 186.0 0.57 0.75 

 

 

Товарные рынки 
 

Товар Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть BRENT 104.3 0.34 4.13 11.18 

Нефть URALS 97.5 2.09 0.22 4.84 

Золото 957.8 0.38 -2.98 14.72 

Алюминий 2909.5 1.25 -5.41 20.96 

Медь 8269.0 1.26 -2.56 23.19 

Свинец 2790.0 1.57 -16.34 10.23 

Никель 29635.0 0.73 -2.74 13.87 

Цинк 2312.5 -0.04 -15.17 -0.77 

 
 

Курсы валют 
 

Валюта Курс 

USD/RUB 23.5005 

EUR/RUB 37.1 

EUR/USD 1.5789 

GBP/USD 2.0069 

USD/JPY 99.12 

USD/CHF 0.9925 

 

 



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 Подузов, 

Начальник Аналитического отдела Управления 
брокерских и дилерских операций 

s.poduzov@bfa.ru 

Мария Микрюкова, 

Специалист 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. 


