
 

 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2030.13 1.75 

РТС-2 2453.18 -0.39 

ММВБ 1618.61 1.56 

ММВБ кор.обл. 98.79 0.06 

ММВБ кор.обл.к 157.88 0.06 

 

Индекс РТС 

 

 
 
 
Нефть BRENT 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
В четверг, вопреки сложившемуся к началу 

торгов неблагоприятному внешнему фону, 
российский рынок акций на открытии 
продемонстрировал небольшой рост. Накануне 
американские инвесторы фиксировали прибыль на 
фоне публикации данных макростатистики о 
падении продаж новостроек и снижении объема 
заказов на товары длительного пользования в США. 
Негативная динамика наблюдалась также и в Европе, 
и в Азии. Покупки осуществлялись только на 
нефтяном рынке. 

В первой половине дня основным фактором 
роста российских акций выступали значительно 
возросшие цены на нефть, а во второй половине – 
оптимизма отечественным инвесторам добавили 
позитивные данные о росте ВВП США в 4-ом 
квартале. По итогам торгов индекс РТС вырос на 
1,75% до отметки 2030,13 пунктов, индекс ММВБ 
вырос на 1,56% до отметки 1618,61 пунктов. Объемы 
торгов на РТС составили 74,49 млн. долл., на ММВБ 
– 67,77 млрд. руб. 

Вчера нефтяные котировки вновь 
устремились к рекордным отметкам на фоне 
значительного падения запасов бензина на прошлой 
неделе в США (на 1,41% до 229,2 млн. баррелей) и 
возможных перебоев поставок нефти из Ирака из-за 
усиления военного конфликта на юге страны. Нефть 
марки Brent закрылась на отметке 105 долл. за 
баррель. 

В лидерах роста на фоне ралли нефтяных 
котировок оказались акции нефтегазовых компаний, 
которые по итогам торгов прибавили в цене в 
среднем 2-3,5%. Сильнее всего подорожали акции 
Лукойла и Роснефти: 3,76% и 4,17%. Вчера 
появилось сообщение о том, что Лукойл планирует 
осуществить ввод Варандейского нефтяного 
терминала в июне 2008 г. Пропускная способность 
терминала составляет 12 млн. т. нефти в год. Также 
было сообщено, что компания выведет еще один 
нефтетерминал – в Высоцке – на проектную 
мощность в 12 млн. т. нефтепродуктов в год. 
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Вслед за рынком в целом выросли и бумаги 

Газпрома (+1,50%). Мы, по-прежнему, считаем, что 
бумаги газовой компании имеют серьезный 
потенциал роста, а текущий уровень цен является 
привлекательным для входа.  

На фоне роста цен на промышленные 
металлы подорожали и акции металлургических 
компаний. Бумаги Полюс Золото выросли на 1,83%, 
акции ГМК Норильский Никель – на 1,80%. В 
последнее время бумаги Северстали демонстрируют 
отрицательную корреляцию по отношению к акциям 
сегмента в целом. Вот и вчера акции компании, 
взлетевшие накануне на 4%, снизились на 2,65% в 
рамках технической коррекции. 

Хуже рынка смотрелись акции банковского 
сектора. Акции Сбербанка просели на 0,04%, бумаги 
ВТБ подорожали на 0,96%. 

Бумаги РАО ЕЭС продолжили 
корректироваться вниз (-0,78%) в преддверии их 
исключения из расчета российских индексов и 
закрытия реестра акционеров компании. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе (DJI -0,97%, S&P500 -1,15%, NASD -
1,87%), несмотря на выход позитивных данных о 
росте ВВП США и падении числа заявок по 
безработице. Минторг США сохранил оценку роста 
ВВП страны в 4-ом квартале на уровне 0,6%, как и 
ожидали аналитики. Число заявок на пособие по 
безработице в США на прошлой неделе упало на 9 
тыс. до 366 тыс., в то время как ожидалось снижение 
показателя на 8 тыс. Развивающиеся рынки 
продемонстрировали смешанную динамику: 
Мексиканский -0,08%, Аргентинский +0,58%, 
Бразильский -1,06%. Японский фондовый индекс с 
утра вырос на 1,71%. Нефтяные котировки марки 
Brent с утра корректируются вниз и находятся на 
отметке 104,3 долл. за баррель. 

Сегодня мы ожидаем, что на нейтральном 
внешнем фоне российский рынок акций откроется на 
0,5-1% выше уровня вчерашнего закрытия. 
Появившиеся сегодня с утра сообщения о 
помещении агентством Moody’s рейтингов госбумаг 
РФ и рейтингов по депозитам в иностранной валюте 
10 российских банков на уровне Ваа2 в список на 
пересмотр с возможностью повышения будет, по-
видимому, оказывать существенную поддержку 
российскому рынку акций в целом и особенно 
банковскому сегменту.  

 
 
 
 



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
 
 
 

 Доллар упал к евро за последние два дня на максимальное с 2001 года значение на негативной 
статистике из США, которая увеличивает вероятность снижения базовой процентной ставки, сообщило 
агентство Bloomberg. 
 

 В среду курс доллара к евро снизился на 1,3% и составил к 9:05 МСК в четверг $1,5806. 
 

 Падение вызвано потоком негативной статистики, усиливающей ожидания нового сокращения 
ставки Федеральной резервной системой (ФРС). 26 марта вышли данные о том, что заказы на товары 
длительного пользования неожиданно сократились в феврале на 1,7%, тогда как экономисты 
прогнозировали рост на 0,7%. Продажи новых домов снизились до 13-летнего минимума. На этих новостях 
индекс Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,9%. 
 

 Во вторник доллар упал к евро на 1,5% после выхода информации о падении доверия потребителей 
к экономике США. 
 

 
 

 Нефть дорожает после взрыва на нефтепроводе на юге Ирака, который может привести к остановке 
экспорта сырья, сообщило агентство Bloomberg.  
 

 Цена майских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в электронной системе Нью-йоркской 
товарной биржи (NYMEX) в четверг на 13:30 МСК составляла $107,7 за баррель, что на $1,80 выше 
итоговой котировки среды. 
 

 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на май на лондонской бирже ICE Futures 27 марта 
поднялась на $0,67 - до $104,66 за баррель.  
 

 
 

 Международные резервы России достигли нового рекордного значения. 
 

 По состоянию на 21 марта их объем составил $502,2 млрд, сообщил департамент внешних и 
общественных связей Банка России в четверг. 
 

 Между тем по состоянию на 14 марта их объем был равен $502,1 млрд. Таким образом, за неделю 
международные резервы выросли на $100 млн. 
 

 
 



 Избранный президент РФ Дмитрий Медведев убежден, что "основной причиной медленного роста 
малого бизнеса является чрезмерный административный прессинг". 
 

 "Уже на стадии открытия дела предприниматели вынуждены пройти длинный список согласований, 
большинство из которых в федеральном законодательстве просто отсутствует. Но на местах и в конкретных 
службах всю эту "самодеятельность" прикрывают всякого рода приказы и инструкции, ведущие к тому же к 
дополнительным поборам со стороны многочисленных "консультационных и экспертных" фирм", - сообщил 
Д.Медведев, выступая в Тобольске на президиуме Госсовета РФ по проблемам малого 
предпринимательства. 
 

 
 

 Избранный президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что по итогам заседания президиума 
Госсовета в Тобольске будет дано поручение о ревизии всех нормативных документов, регулирующих 
деятельность малого предпринимательства. 
 

 Подводя итоги заседания президиума Госсовета, Д.Медведев подчеркнул, что цель этой ревизии, 
прежде всего - устранить "легализованные взятки, которые раньше существовали в конвертах, а сегодня 
приобрели абсолютно респектабельную форму". 
 

 Д.Медведев подчеркнул, что всякого рода платежи сегодня "включены в нормативные документы, 
региональные нормативные акты". 
 

 
 

 Ряд законов, направленных на поддержку развития малого бизнеса будет принят уже в весеннюю 
сессию, заявил вице-премьер РФ Александр Жуков на заседании президиума Госсовета в Тобольске в 
четверг.  
 

 "Законопроект, связанный с проверками малого бизнеса, уже подготовлен, в весеннюю сессию он 
будет внесен в Госдуму и принят", - сказал он. 
 

 При этом он отметил, что в законопроекте будут учтены радикальные предложения избранного 
президента Дмитрия Медведева. Как сообщалось, Д.Медведев предложил "полностью запретить приход 
контролирующих органов на такого рода предприятия и разрешить их только, если есть соответствующий 
акт государственной власти - или, например, прокурорского реагирования, или судебный акт".  
 

 Кроме того, в весеннюю сессию, по словам А.Жукова, будет принят закон об отмене контрольно-
кассовых машин для предприятий, перешедших на единый налог на вмененный доход.  
 

 
 

 Правительство России утвердило коэффициент дополнительного увеличения размера страховой 
части трудовой пенсии в размере 1,075 с 1 апреля 2008 года. Соответствующее постановление подписал 
премьер-министр РФ Виктор Зубков, сообщили в пресс-службе правительства в четверг. 
 



 Другим постановлением утвержден коэффициент индексации расчетного пенсионного капитала 
застрахованных лиц, определенного по состоянию на 1 января 2007 года, в размере 1,204. 
 

 Оба постановления вступают в силу с 1 апреля. 
 

 
 

 Реализация долгосрочной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, 
разработанная министерством природных ресурсов, позволит на 3 млрд тонн увеличить запасы нефти, газа и 
угля, заявил премьер-министр РФ Виктор Зубков. 
 

 "МПР актуализировало долгосрочную программу изучения недр и воспроизводства минерально-
сырьевой базы, она учитывает параметры концепции долгосрочного социально-экономического развития до 
2020 года, целью ее является обеспечения баланса потребления и производства ресурсов", - сказал В.Зубков 
в четверг в ходе заседания правительства. 
 

 
 

 Премьер-министр РФ Виктор Зубков поручил главе министерства природных ресурсов Юрию 
Трутневу разобраться в ситуации с аукционами по передаче в аренду участков земли на Западе Московской 
области. 
 

 "Есть много вопросов, прошу Юрия Трутнева разобраться", - сказал В.Зубков в четверг в ходе 
заседания правительства. 
 

 По его словам, право аренды юридические и физические лица получили на эту землю за небольшие 
деньги, а в ряде случаев по стартовой цене, поскольку было всего по одному претенденту на лот. 
 

 
 

 Правительство РФ поддержало предложение МПР об увеличении госфинансирования программы 
воспроизводства минерально-сырьевой базы (ВМСБ) до 544 млрд рублей, сообщил министр природных 
ресурсов Юрий Трутнев на пресс-конференции в четверг. 
 

 Действующая программа, принятая в 2004 году, предполагала, что на эти цели до 2020 года будет 
направлено 261 млрд рублей. 
 

 Предложения МПР поддержаны, в частности, министерством финансов, уточнил он. 
 

 
 

 Министерство экономического развития и торговли РФ определило список продуктов, на которые 
может быть введено государственное регулирование цен, говорится в проекте закона о торговле, внесенном 
в среду на обсуждение ведомств. 
 



 Согласно ст.6 законопроекта "Об основах государственного регулирования торговой деятельности", 
государственное регулирование цен может вводиться на пшеничный и ржаной хлеб, молоко коровье, кефир, 
растительное и сливочное масло, говядину, свинину, мясо птицы, яйцо куриное, соль, сахар, чай. Мера 
может вводиться как на весь перечень, так и на отдельные виды товаров. 
 

 
 

 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) настаивает на принудительном разделении сетей, 
которые занимают долю на рынке выше 35%, в случае, если они злостно нарушают антимонопольный закон, 
заявил в интервью "Интерфаксу" глава управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей 
Нижегородцев. 
 

 Комментируя внесенный в среду на рассмотрение министерством экономического развития и 
торговли (МЭРТ) закон о торговле, он пояснил, что ФАС в законе установила предельную долю, которую 
может иметь торговая сеть в городском округе и муниципальном районе - 35%. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мировые индексы 
 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач. года 
РТС 2030.13 1.75 -1.64 -11.37 

РТС-2 2453.18 -0.39 -6.06 -6.71 

ММВБ 1618.61 1.56 -2.52 -14.31 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 98.79 0.06 -0.21 -1.25 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 
куп. 

157.88 0.06 0.50 0.93 

DJ INDU AVERAGE  12302.46 -0.97 0.29 -7.25 

S&P 500 INDEX    1325.76 -1.15 -0.37 -9.71 

NASDAQ      2280.83 -1.87 0.41 -14.00 

DAX - COMPOSITE  565.63 -0.67 -6.63 -21.07 

FTSE 100 IND 5717.47 1.01 -2.83 -11.73 

BVSP BOVESPA IND 60761.68 -1.06 -4.30 -4.89 

BUSE MERVAL Arg  1511.04 0.58 -5.07 -4.26 

MXSE MEXICO INDX 1695.81 -0.08 2.86 1.65 

KOSPI            1701.83 1.53 1.80 -10.29 

NIKKEI 225 INDEX 12820.47 1.71 -1.32 -16.25 

SSE COMPOSITE    3526.77 3.38 -20.54 -32.97 

HANG SENG INDEX  22953.08 1.27 -2.79 -17.47 

 

Отралевые индексы РТС 
 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач. года 
Нефть и газ 260.59 2.97 3.43 -9.18 

Электроэнергетика 373.34 -1.10 -11.66 -20.02 

Телекоммуникации 282.62 0.23 5.29 -12.87 

Металлы и добыча 370.95 0.60 -8.30 2.99 

Промышленность 426.69 0.24 1.81 4.82 

Потребительские товары 340.20 -0.14 -3.49 -7.93 

Финансы 604.28 0.17 -8.20 -23.71 

 

Отралевые индексы ММВБ 
 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач. года 
Нефть и газ 2446.14 2.43 1.47 -10.61 

Энергетика 2812.73 -0.74 -11.27 -19.68 

Телекоммуникации 2171.80 -0.27 4.85 -17.77 

Металлы и добыча 3761.64 0.60 -8.68 -2.30 

Машиностроение 3359.22 -0.08 -2.32 -4.62 

 

 

 

 

 

 

 



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 297.02 301.27 292.20 19519 1.50 2.90 -2.60 -13.37 

ОАО "НК "Роснефть" 206.46 208.50 197.51 5026 4.17 6.97 5.32 -10.89 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 1934.00 1955.00 1865.10 14906 3.76 10.33 8.29 -6.44 

Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 

21.90 22.10 21.15 1959 3.59 2.92 -0.90 -25.77 

Сургутнефтегаз ОАО ап 11.43 11.45 11.07 560 2.72 1.15 -6.31 -26.50 

ОАО "Татнефть" ао 150.00 154.18 146.78 1042 -0.38 4.17 -0.07 1.35 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 77.12 78.30 76.00 15 0.89 4.50 -1.38 -11.36 

Газпром нефть(ОАО)-ао 134.47 136.21 130.27 356 2.18 1.63 -10.58 -12.11 

РАО "ЕЭС России"-ао 24.65 25.10 24.56 1475 -0.78 -2.17 -11.88 -21.67 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 21.49 21.79 21.41 46 -0.60 -2.18 -10.53 -22.63 

МосЭнерго акции обыкн. 5.05 5.08 5.02 9 -0.28 -2.04 -10.71 -14.92 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6619.00 6640.10 6480.00 3921 1.80 2.24 -4.83 2.46 

Полюс Золото (ОАО) 1228.25 1236.99 1201.00 257 1.83 0.68 -6.99 8.98 

Северсталь (ОАО)ао 551.98 563.99 545.50 200 -2.65 -0.19 -11.54 -1.34 

АК Сберегательный банк РФ 
ао 

72.95 74.90 72.23 10162 -0.04 -2.03 -9.04 -28.48 

АК Сберегательный банк РФ 
ап 

47.13 48.02 46.58 580 0.43 -2.28 -5.55 -32.64 

ао ОАО Банк ВТБ 0.08 0.09 0.08 4938 0.96 1.44 -6.94 -32.88 

Банк Москвы акции об. 1211.00 1220.00 1210.00 9 0.08 -0.76 1.51 -8.81 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 

97.96 98.90 96.00 38 1.52 3.38 -7.20 5.45 

РБК Информ. системы ао 231.81 235.97 230.00 28 -1.34 -3.77 -7.90 -10.15 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 
ао 

29.43 29.60 28.65 22 1.76 0.70 2.22 -6.57 

ОАО "НЛМК" ао 95.00 97.00 93.01 31 1.60 -3.21 -15.71 -4.53 

ОАО "Балтика" ао 1079.00 1080.00 1050.01 4 1.79 1.12 -4.77 -10.46 

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. 280.94 281.00 276.00 494.4 1.24 1.9 -0.2 -2.7 

Ростелеком (ОАО) ап. 57.02 57.40 56.60 144.4 0.05 -2.0 2.0 -18.0 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО ао 29.51 29.89 29.45 7.9 0.20 -5.3 4.6 -28.4 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО ап 24.85 25.19 24.84 10.3 -0.56 -1.2 -1.0 -17.3 

Сибирьтелеком (ОАО) ао 2.26 2.29 2.24 50.1 -0.53 -3.9 18.1 -22.1 

Сибирьтелеком (ОАО) ап 1.56 1.58 1.49 2.7 1.04 -2.0 4.6 -21.5 

"Уралсвязьинформ" (ОАО)-ао 1.23 1.26 1.22 423.2 -0.97 -8.4 8.2 -18.2 

Уралсвязьинформ (ОАО)-ап 0.79 0.80 0.78 2.7 0.00 -3.7 2.5 -22.0 

ВолгаТелеком (ОАО) -ао 109.00 109.00 106.85 31.5 1.40 -3.0 12.3 -24.1 

ВолгаТелеком (ОАО)-ап 76.35 77.30 76.15 13.1 0.05 -1.0 0.8 -25.9 

ОАО "МГТС" ао (5 в) 780.00 780.00 760.00 0.0 -0.13 -1.9 -3.8 -7.9 

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

ЮТК (ОАО) ао 3.94 3.94 3.77 3.1 0.95 -7.9 3.3 -18.0 

ЮТК (ОАО) ап 2.90 2.90 2.90 0.1 0.00 -4.5 0.0 -16.7 

Мобильные ТелеСистемы (ОАО) 
ао 

303.60 306.81 300.22 216.0 0.17 1.6 -1.4 -19.6 

Дальнев.комп.электросвязь(ОАО) 113.85 114.70 112.00 2.6 0.09 -2.7 4.2 -12.4 

Дальнев.комп.электросвязь(ОАО) 94.11 97.00 94.11 1.5 -0.11 -4.8 -6.7 -12.9 

Центр.телеком.комп.(ОАО)ао 17.99 18.40 17.83 2.5 -3.51 -7.3 5.8 -16.3 

Центр.телеком.комп.(ОАО) ап 13.00 13.14 12.70 0.3 -0.23 -4.4 -0.4 -14.5 

"Таттелеком" ОАО ао 0.27 0.28 0.27 0.8 -2.50 -7.5 13.3 -5.5 

Башинформсвязь(ОАО)ао-4в. 4.20 4.20 4.00 0.3 2.44 2.4 3.7 0.4 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ акций электроэнергетики 
 

Бумага Закр. Макс. Мин. Объем, 

млн. руб. 

% % с 

нач. 

недели 

% с 

нач. 

месяца 

% с 

нач. 

года 
РАО ЕЭС 24.65 25.10 24.56 1 475.3 -0.78 -2.2 -11.9 -21.7 

РАО ЕЭС-п 21.49 21.79 21.41 46.1 -0.60 -2.2 -10.5 -22.6 

ОГК-1 ao 2.47 2.50 2.47 3.5 -1.75 -2.5 -14.4 -19.4 

ОГК-2 ао 2.55 2.58 2.55 0.1 -1.47 -10.6 -16.2 -31.9 

ОГК-3 ао 2.51 2.55 2.47 1.3 -0.91 -3.6 -15.9 -31.7 

ОГК-4 ао 2.73 2.82 2.71 1.4 -2.85 -3.5 -6.5 -16.4 

ОГК-5 ао 2.88 2.96 2.83 35.7 -1.00 -0.7 -26.2 -33.3 

ОГК-6 ао 2.21 2.28 2.21 0.5 -0.77 -1.1 -15.4 -36.8 

ТГК-1 0.03 0.03 0.03 1.1 -1.67 -6.3 -10.3 -7.8 

ТГК-2 0.02 0.02 0.02 0.8 0.00 -3.6 0.8 -0.4 

ТГК-2 ап 0.01 0.01 0.01 0.0 -6.04 -6.0 -10.8 -8.5 

ТГК-4 0.03 0.03 0.03 2.1 -1.16 -0.8 -6.9 -13.8 

ТГК-4 п 0.01 0.01 0.01 0.1 0.00 -0.7 -2.1 -28.7 

ТГК-5 0.02 0.02 0.02 8.7 -0.51 -2.0 -2.0 -10.0 

ТГК-6 0.02 0.02 0.02 4.6 -0.42 1.3 -5.6 -13.8 

ТГК-8 0.03 0.04 0.03 6.8 -0.58 0.0 -2.8 0.0 

ТГК-9 0.01 0.01 0.01 3.8 1.35 0.0 0.0 -5.1 

ТГК-10 105.25 105.51 105.25 0.1 0.24 1.2 0.4 9.6 

ТГК-13 0.20 0.20 0.19 0.8 -0.56 -3.6 -19.8 -24.2 

ТГК-14 0.01 0.01 0.01 8.5 4.17 2.7 2.7 -11.8 

Мосэнерго 5.05 5.08 5.02 8.5 -0.28 -2.0 -10.7 -14.9 

Иркутсэнерго 21.90 22.17 21.73 19.7 -0.90 -2.7 -10.3 -25.8 

 

 



Капитализация и текущая стоимость 1Квт 
 

Компания Капитализация, 

млн. долл. 

Установленная 

мощность, МВт 

Текущая стоимость 

1Квт, долл 
РАО ЕЭС 44 652 161 500 276 

ОГК-1  4 654 9 500 490 

ОГК-2  3 527 8 700 405 

ОГК-3  5 033 8 500 592 

ОГК-4  7 272 8 600 846 

ОГК-5  4 307 8 700 495 

ОГК-6  3 007 9 100 330 

ТГК-1 3 648 6 200 588 

ТГК-2 1 117 2 600 429 

ТГК-4 1 430 3 300 433 

ТГК-5 1 025 2 500 410 

ТГК-6 1 297 3 100 419 

ТГК-8 2 007 3 600 557 

ТГК-9 1 806 3 300 547 

ТГК-10 1 923 2 800 687 

ТГК-13 1 069 2 500 427 

ТГК-14 246 600 409 

Мосэнерго 6 025 10 600 568 

Иркутсэнерго 4 413 12 900 342 

 

 



Долговой рынок 
 

Облигация Закр. Измен. Спред к 

UST-10 

% с нач мес. % с нач год. 

UST-10 99.80 -0.50 0.0 -0.05 -1.39 

RUS-30 115.11 0.00 186.0 0.57 0.75 

 

 

Товарные рынки 
 

Товар Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть BRENT 104.4 -0.62 4.14 11.19 

Нефть URALS 99.9 2.46 2.68 7.42 

Золото 949.6 -0.46 -3.81 13.74 

Алюминий 2995.3 2.95 -2.63 24.53 

Медь 8604.0 4.05 1.39 28.18 

Свинец 2891.5 3.64 -13.30 14.24 

Никель 31230.0 5.38 -2.74 20.00 

Цинк 2387.3 3.23 -12.43 2.44 

 
 

Курсы валют 
 

Валюта Курс 

USD/RUB 23.4884 

EUR/RUB 37.087 

EUR/USD 1.5788 

GBP/USD 2.005 

USD/JPY 99.64 

USD/CHF 0.9934 

 

 



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. 


