
 

 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2342.70 -1.48 

РТС-2 2599.47 -0.20 

ММВБ 1812.59 -2.15 

ММВБ кор.обл. 100.04 0.02 

ММВБ кор.обл.к 101.93 0.04 
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В субботу на неоднозначном внешнем фоне 

российский фондовый рынок открылся небольшим 
снижением. Накануне на американском рынке 
наблюдалась крайне негативная динамика, 
вызванная невероятным скачком вверх цен на нефть 
(более чем на 8%) и удручающими данными по 
безработице в США (в мае безработица выросла до 
5,5% вместо ожидавшегося повышения до 5,1%). 
Торги в Европе также завершились в красной зоне. 
Азиатские фондовые индексы также 
преимущественно снизились.  

В течение всей сессии основным 
индикатором для отечественных инвесторов было 
сильное падение американских индексов. 
Активность торгов, как и ожидалось, была 
минимальной. По итогам торгов индекс РТС упал на 
1,48% до отметки 2342,70 пунктов, индекс ММВБ 
снизился на 2,15% до отметки 1812,59. Объемы 
торгов на РТС составили 13,24 долл., на ММВБ – 
31,74 млрд. руб. 

Напомним, что по итогам пятницы 
нефтяные котировки подскочили на 10 долл. за 
баррель на фоне падения курса доллара и опасениях 
сокращения поставок из Ирана.  

Несмотря на серьезную поддержку со 
стороны сырьевого рынка, акции нефтегазового 
сектора не выдержали давления внешнего негатива и 
значительно просели. Акции Сургутнефтегаза упали 
на 2,73%, бумаги Татнефти – на 2,37%. Акции 
Газпромнетфи потеряли в цене всего 0,22% на фоне 
информации о том, что нефтяные месторождения 
Газпрома могут перейти на баланс компании до 
конца года. Бумаги Лукойла скатились на 2,97%. 
Причиной стал обновленный прогноз по росту 
добычи нефти в 2007 г.: +1,2-1,4% вместо +1,5% 
объявленных ранее.  

В красной зоне торговались и акции 
металлургических компаний. Акции Полюс Золото 
подешевели на 1,46%, бумаги Северстали – на 
1,60%, акции ММК просели на 0,62%. Бумаги 
Норильского Никеля упали почти на 2%: инвесторы 
проигнорировали сообщение о том, что компания 
намерена инвестировать в развитие производства в 
2008 г. около 1 млрд. долл. Также в субботу стало 
известно, что РусАл выдвинул 4 кандидатуры в СД 
ГМК.  
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Капитализация Газпрома по итогам торгов 

снизилась на 2,65%. Новость о том, что инвестиции 
компании в 2008 г. удвоятся и составят 30 млрд. 
долл. осталась незамеченной. Сегодня утром стало 
известно, что газовый монополист и компания СУЭК 
отказались от сделки по объединению активов. 
Согласно озвученным ранее планам, на базе СУЭК 
должна была быть создана объединенная компания, 
которой должны были быть переданы 
электроэнергетических и угольных активов 
Газпрома и СУЭКа. Дочки Газпрома должны были 
получить 50%+1 акцию в объединенной компании. 
На наш взгляд, это сообщение должно оказать 
значительной давление на котировки Газпрома в 
ближайшее время.  

На фоне падения остальных секторов 
российского рынка бумаги телекоммуникационных 
компаний сильно выросли. Акции Ростелекома 
взлетели на 4,13%, бумаги СЗТ и Сибирьтелекома 
прибавили в цене 2,16% и 3,13% соответственно. 
Драйвером роста выступила новость о том, что 
Связьинвест будет, по заявлению главы холдинга, 
скорее всего приватизирован не позднее следующих 
12 месяцев. По нашему мнению, инвесторы 
продолжат отыгрывать эту информацию в 
ближайшей перспективе.  

В субботу западные биржи были закрыты на 
выходные. Напомним, что по итогам пятницы 
основные мировые фондовые индексы 
продемонстрировали негативную динамику. На 
нефтяном рынке, наоборот, наблюдалось ралли. 
Нефтяные котировки марки Brent сегодня с утра 
снижаются и находятся на отметке 136,4 долл. за 
баррель. Фьючерсы на американские индексы с утра 
подрастают. 

Сегодня мы ожидаем, что в отсутствие 
внешних ориентиров российский фондовый рынок 
откроется на уровне вчерашнего закрытия. 
Активность на отечественном рынке усилится, 
скорее всего, только во второй половине дня – ближе 
к открытию американского рынка. 

 
 
 
 
 
 



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 

 

 Одной из главных причин мирового финансового кризиса стало несоответствие формальной роли 
США в международной экономической системе ее реальным возможностям, заявил президент РФ Дмитрий 
Медведев. 

 "Именно несоответствие формальной роли Соединенных Штатов Америки в мировой 
экономической системе ее реальным возможностям и было одной из центральных причин текущего 
кризиса", - сказал Д.Медведев в субботу на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. 

 "Сколь бы ни был велик американский рынок и сколь надежна ни была бы американская 
финансовая система, они не в состоянии подменить собой глобальные товарные и финансовые рынки", - 
сказал президент РФ. 

 

 Россия готова к коллективным действиям для преодоления мирового продовольственного кризиса, 
заявил президент РФ Дмитрий Медведев. 

 "Мы готовы к конструктивным и совместным действиям по преодолению продовольственного 
кризиса, а впоследствии и к выработке действенных антикризисных программ", - сказал он, выступая на 
Петербургском экономическом форуме в субботу. 

 

 Президент России Дмитрий Медведев считает целесообразным уже в этом году провести в России 
международную конференцию для обсуждения проблем на глобальных финансовых и сырьевых рынках. 

 "Предлагаю уже в этом году провести здесь представительную международную конференцию с 
участием руководителей крупнейших финансовых компаний, ведущих финансовых аналитиков и ученых", - 
заявил Д.Медведев в субботу, выступая на Петербургском экономическом форуме. 

 При этом, по его мнению, "такая площадка могла бы стать постоянно действующей, а выработанные 
на ней подходы могли бы использоваться политиками для принятия соответствующих решений". 

 

 Президент РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ближайшее время будет принят план действий по 
превращению России в мировой финансовый центр, а рубля - в ведущую региональную резервную валюту. 

 "Превращение Москвы в мощный мировой финансовый центр, а рубля - в одну из ведущих 
региональных резервных валют - это ключевые составляющие, призванные обеспечить 
конкурентоспособность нашей финансовой системы. И соответствующий план действий будет принят уже в 
ближайшее время", - сказал он. 

 

 Россия избежала серьезных ошибок в финансово-экономической политике, и у нее нет масштабных 
рисков, которым подверглись другие страны, заявил президент РФ Дмитрий Медведев. 



 "Россия, объективно еще не успевшая осуществить некоторые достаточно популярные в мире на 
сегодняшний день реформы, получила шанс избежать серьезных ошибок", - заявил Д.Медведев в субботу на 
XII Петербургском экономическом форуме. 

 "Дефицитами бюджета и платежного баланса мы "наелись" еще накануне 1998 года. Развитие 
финансового и жилищного секторов в нашей стране пока находится на ранней стадии, и таких масштабных 
рисков, как в других странах, у нас просто нет", - сказал президент. 

 

 Мировой финансовый кризис еще не закончился, считает министр финансов Германии Пеер 
Штайнбрюк. 

 "Давайте не будем себя обманывать, этот кризис далеко еще не закончился. Чтобы восстановить 
утраченное доверие, мы не должны выбирать легких путей, мы не должны заниматься только текущим 
управлением кризисом", - заявил он, выступая на международном Петербургском экономическом форуме. 

 По его словам, причиной кризиса во многом стали американские банки. "Говоря прямо, 
американские банки в погоне за легкими деньгами очень сильно снизили стандарты выдачи кредитов, 
сделали эти кредиты гораздо более рискованными и гораздо менее обеспеченными", - сказал глава Минфина 
Германии. 

 

 Россия может играть позитивную роль в решении глобальной проблемы растущих цен на 
продовольствие, выступая в качестве страны-донора в удовлетворении потребности в продуктах питания в 
мире, заявила управляющий директор Всемирного банка (ВБ) Нгози Оконьо-Ивела в ходе XII 
Петербургского экономического форума.  

 

 Вице-премьер РФ, министр финансов Алексей Кудрин осторожно относится к газовым картелям. 
Свою точку зрения он высказал, выступая на XII Петербургском экономическом форуме в субботу. 

 "Я очень осторожно отношусь к картелям на газ", - сказал А.Кудрин. 

 "Картели - это не те институты, которые могли бы снижать риски на рынках, в том числе по ценам 
на нефть", - отметил вице-премьер. 

 

 Правительство РФ на заседании 30 июня рассмотрит основные параметры федерального бюджета на 
2009-2011 годы, сообщил журналистам в субботу вице-премьер РФ, министр финансов Алексей Кудрин в 
рамках XII Петербургского международного экономического форума. 

 

 Сделка по оформлению в госсобственность 50% +1 акция АК "АЛРОСА" завершена, сообщил 
журналистам в субботу вице-премьер - министр финансов РФ Алексей Кудрин. 

 "Сделка завершена, со стороны "АЛРОСА" все сделано, все документы направлены в 
Росимущество, которое в ближайшие дни примет все решения", - сказал он в кулуарах Петербургского 
международного экономического форума. 



 Цена на нефть взлетела на более чем на $10 из-за ослабления американской валюты на фоне 
отрицательной динамики безработицы в США, сообщило агентство Bloomberg. 

 Цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже 
(NYMEX) в пятницу поднялась на $10,75 относительно уровня закрытия торгов 5 июня и остановилась на 
рекордной отметке для закрытия - $138,54 за баррель. 

 

 Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в апреле 2008 года составило $15,487 млрд, 
снизившись на 4,8% по сравнению с мартом, когда оно достигло $16,270 млрд, сообщается в информации 
ЦБ РФ. 

 

 Внешэкономбанк (ВЭБ) намерен инвестировать $200 млн в инфраструктурный фонд Macquarie 
Renaissance Infrastructure Fund. 

 Намерение ВЭБа зафиксировано в меморандуме, подписанном между ВЭБом, Евразийским банком 
развития (ЕАБР), казахстанской Kazyna Capital Management, Renaissance Capital Holding и Macquarie Capital 
Group, передал корреспондент агентства "Интерфакс-АФИ" с церемонии подписания документа. 

 Первоначальный объем фонд составит от $1 млрд до $1,5 млрд, предполагаемое участие ВЭБа - в 
размере $200 млн, Евразийского банка развития - в размере до $200 млн и фонда Kazyna - в размере $100 
млн. 

 Фонд предполагает инвестировать средства в инфраструктурные проекты на территории стран СНГ, 
при этом на Россию будет приходиться не менее 50%. 

 

 Российский газовый гигант "Газпром" интересуется участием в проекте строительства газопровода с 
Аляски и уже сделал соответствующие предложения участникам проекта - BP и ConocoPhillips, заявил 
председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на XII Петербургском международном экономическом 
форуме. 

 

 Власти Евросоюза, создающие препятствия для развития бизнеса "Газпрома" в Европе, должны 
осознавать рост прибыльности поставок газа концерна на российский рынок, заявил председатель правления 
"Газпрома" Алексей Миллер на XII Петербургском международном экономическом форуме. 

 "Формируя свою политику в отношении "Газпрома" и поставок газа из России, нашим европейским 
партнерам как никогда ранее нужно учитывать меняющуюся ситуацию на нашем внутреннем рынке и 
рынках стран СНГ", - сказал А.Миллер. 

 

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

 

 



Мировые индексы 
 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач. года 
РТС 2342.70 -1.48 -4.76 2.28 

РТС-2 2599.47 -0.20 0.75 -1.14 

ММВБ 1812.59 -2.15 -5.85 -4.04 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 100.04 0.02 0.10 0.00 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 
куп. 

101.93 0.04 0.10 0.26 

DJ INDU AVERAGE  12209.81 -3.13 -3.39 -7.95 

S&P 500 INDEX    1360.68 -3.09 -2.83 -7.33 

NASDAQ      2474.56 -2.96 -1.91 -6.70 

DAX - COMPOSITE  617.24 -1.86 -3.42 -13.87 

FTSE 100 IND 5906.84 -1.48 -2.42 -8.80 

BVSP BOVESPA IND 69785.87 -2.00 -3.87 9.23 

ISE NATIONAL 100 39645.54 -2.02 -0.81 -28.62 

MXSE MEXICO INDX 1780.21 -1.66 -1.61 6.70 

KOSPI            1806.17 -1.43 -1.92 -4.79 

NIKKEI 225 INDEX 14239.08 -1.73 -1.11 -6.98 

SSE COMPOSITE    3329.67 -0.66 -3.63 -36.72 

HANG SENG INDEX  24402.18 0.61 -1.78 -12.26 

 

Отраслевые индексы РТС 
 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач. года 
Нефть и газ 317.31 -1.51 -5.01 10.58 

Электроэнергетика 354.34 -1.22 -3.18 -24.09 

Телекоммуникации 276.32 0.69 1.67 -14.81 

Металлы и добыча 405.35 -0.76 -2.92 12.54 

Промышленность 428.58 -0.53 1.13 5.29 

Потребительские товары 344.62 -0.27 0.13 -6.73 

Финансы 676.52 -1.17 -2.93 -14.59 

 

Отраслевые индексы ММВБ 
 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач. года 
Нефть и газ 2941.46 -2.19 -4.94 7.49 

Энергетика 2658.75 -1.51 -2.89 -24.08 

Телекоммуникации 2183.76 2.41 2.86 -17.32 

Металлы и добыча 4156.60 -1.27 -3.77 7.95 

Машиностроение 3475.92 -0.49 -1.33 -1.30 

 

 

 

 

 

 

 



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 336.14 342.40 336.10 6770 -2.65 0.00 -6.65 -1.97 

ОАО "НК "Роснефть" 278.70 281.80 277.30 2985 -1.18 0.00 -2.86 20.28 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2414.00 2476.00 2412.00 5075 -2.97 0.00 -9.24 16.78 

Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 

27.51 28.14 27.50 1035 -2.73 0.00 -5.46 -6.76 

Сургутнефтегаз ОАО ап 13.82 14.09 13.81 214 -2.47 0.00 -2.06 -11.16 

ОАО "Татнефть" ао 183.00 187.00 181.52 246 -2.37 0.00 -3.38 23.65 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 85.40 90.90 85.02 2 -1.57 0.00 -5.11 -1.84 

Газпром нефть(ОАО)-ао 181.10 183.89 178.55 206 -0.22 0.00 2.33 18.37 

МосЭнерго акции обыкн. 4.30 4.33 4.23 2 0.23 0.00 -2.05 -27.57 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6486.03 6570.00 6428.00 5532 -1.95 0.00 -7.08 0.40 

Полюс Золото (ОАО) 1483.00 1509.00 1470.00 144 -1.46 0.00 -0.47 31.59 

Северсталь (ОАО)ао 573.11 577.88 569.00 149 -1.60 0.00 -7.26 2.43 

АК Сберегательный банк РФ 
ао 

78.62 79.75 77.82 4643 -2.94 0.00 -7.72 -22.92 

АК Сберегательный банк РФ 
ап 

50.13 50.63 49.84 259 -2.62 0.00 -7.08 -28.36 

ао ОАО Банк ВТБ 0.09 0.09 0.09 1664 -3.59 0.00 -11.61 -31.69 

Банк Москвы акции об. 1172.00 1200.00 1168.35 0 -1.51 0.00 -3.31 -11.75 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 

91.90 92.89 91.00 7 -1.18 0.00 -3.88 -1.08 

РБК Информ. системы ао 215.00 217.00 214.50 16 -0.46 0.00 0.00 -16.67 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 
ао 

30.13 30.15 29.80 21 -0.62 0.00 -2.40 -4.35 

ОАО "НЛМК" ао 112.45 112.77 108.07 84 -0.64 0.00 -3.04 13.00 

ОАО "Балтика" ао 1050.00 1050.99 1035.00 5 -0.01 0.00 -0.94 -12.86 

ОАО "Балтика" ап 655.00 659.98 655.00 1 -0.46 0.00 -0.91 -21.93 

 



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. 289.22 291.00 275.00 604.0 4.13 0.0 6.4 0.2 

Ростелеком (ОАО) ап. 54.31 55.35 52.70 292.0 1.51 0.0 1.5 -21.9 

"Северо-Запад.Телеком" ОАО ао 30.85 31.10 29.60 41.3 2.16 0.0 5.3 -25.1 

"Северо-Запад. Телеком"ОАО ап 20.74 20.75 20.35 8.4 0.04 0.0 -2.0 -31.0 

Сибирьтелеком (ОАО) ао 2.24 2.26 2.13 82.1 3.13 0.0 4.1 -22.7 

Сибирьтелеком (ОАО) ап 1.38 1.39 1.35 3.4 1.10 0.0 0.4 -30.6 

"Уралсвязьинформ" (ОАО)-ао 1.33 1.35 1.26 824.9 2.86 0.0 5.2 -11.5 

Уралсвязьинформ (ОАО)-ап 0.74 0.75 0.72 10.1 0.27 0.0 1.6 -26.7 

ВолгаТелеком (ОАО) -ао 115.55 116.00 108.98 40.0 4.10 0.0 7.3 -19.5 

ВолгаТелеком (ОАО)-ап 68.47 68.57 66.19 3.1 0.96 0.0 -3.7 -33.5 

ОАО "МГТС" ао (5 в) 820.00 820.00 820.00 0.0 0.00 0.0 0.6 -3.2 

ОАО "МГТС" ап (4 в) 700.00 700.00 698.00 0.4 0.00 0.0 0.4 -9.2 

ЮТК (ОАО) ао 3.65 3.91 3.50 12.2 3.55 0.0 0.1 -24.1 

ЮТК (ОАО) ап 2.52 2.52 2.44 0.6 1.57 0.0 -6.3 -27.5 

Мобильные ТелеСистемы (ОАО) 
ао 

294.71 297.00 293.11 173.9 -1.10 0.0 -3.0 -21.9 

Дальнев.комп.электросвязь(ОАО) 113.01 115.30 108.04 6.8 1.26 0.0 0.0 -13.1 

Дальнев.комп.электросвязь(ОАО) 81.49 81.49 79.76 2.9 -0.22 0.0 -4.1 -24.5 

Центр.телеком.комп.(ОАО)ао 15.90 15.95 15.30 4.2 0.61 0.0 -2.5 -26.1 

Центр.телеком.комп.(ОАО) ап 10.31 10.46 10.02 3.2 -1.41 0.0 -6.5 -32.2 

"Таттелеком" ОАО ао 0.23 0.23 0.23 0.4 0.43 0.0 -6.0 -19.0 

Башинформсвязь(ОАО)ао-4в. 4.55 4.55 4.00 0.1 8.33 0.0 0.0 8.8 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ акций электроэнергетики 
 

 
 

Бумага Закр. Макс. Мин. Объем, 

млн. руб. 

% % с 

нач. 

недели 

% с 

нач. 

месяца 

% с 

нач. 

года 
ОГК-1 ao 2.01 2.10 2.00 0.1 -1.95 0.0 -3.1 -34.3 

ОГК-2 ао 1.86 1.93 1.83 12.4 -3.18 0.0 -12.6 -50.4 

ОГК-3 ао 2.68 2.73 2.67 1.1 -2.19 0.0 -1.8 -27.0 

ОГК-4 ао 1.94 1.95 1.87 0.4 1.84 0.0 -2.8 -40.6 

ОГК-5 ао 2.60 2.60 2.56 5.2 -0.31 0.0 -2.0 -39.9 

ОГК-6 ао 1.80 1.90 1.80 2.7 -1.64 0.0 -7.5 -48.4 

ТГК-1 0.03 0.03 0.03 0.5 -1.23 0.0 0.6 0.6 

ТГК-2 0.02 0.02 0.02 0.1 0.00 0.0 7.0 -5.0 

ТГК-2 ап 0.01 0.01 0.01 0.0 -4.00 0.0 20.0 -21.6 

ТГК-4 0.02 0.03 0.02 0.6 -3.11 0.0 0.8 -16.2 

ТГК-4 п 0.01 0.01 0.01 0.1 -2.29 0.0 -4.5 -34.4 

ТГК-5 0.02 0.02 0.02 1.4 0.00 0.0 0.0 -21.9 

ТГК-6 0.02 0.02 0.02 2.6 -3.24 0.0 -6.3 -35.1 

ТГК-8 0.04 0.04 0.04 1.2 0.26 0.0 -0.8 11.0 

ТГК-9 0.01 0.01 0.01 0.8 0.00 0.0 0.0 -1.3 

ТГК-10 108.17 108.25 108.17 1.1 -0.21 0.0 -0.7 12.7 

ТГК-11 0.03 0.03 0.03 0.0 0.00 0.0 3.3 -5.0 

ТГК-13 0.19 0.19 0.19 0.4 0.68 0.0 -0.2 -25.0 

ТГК-14 0.01 0.01 0.01 2.6 1.28 0.0 -1.2 -7.1 

Мосэнерго 4.30 4.33 4.23 1.7 0.23 0.0 -2.1 -27.6 

Иркутсэнерго 20.17 20.59 19.90 27.3 -2.56 0.0 -4.4 -31.6 

 



Капитализация и текущая стоимость 1Квт 
 

 
 

Компания Капитализация, 

млн. долл. 

Установленная 

мощность, МВт 

Текущая стоимость 

1Квт, долл 
ОГК-1  3 789 9 500 399 

ОГК-2  2 570 8 700 295 

ОГК-3  5 374 8 500 632 

ОГК-4  5 160 8 600 600 

ОГК-5  3 877 8 700 446 

ОГК-6  2 452 9 100 269 

ТГК-1 3 978 6 200 642 

ТГК-2 1 064 2 600 409 

ТГК-4 1 389 3 300 421 

ТГК-5 888 2 500 355 

ТГК-6 975 3 100 314 

ТГК-8 2 225 3 600 618 

ТГК-9 1 877 3 300 569 

ТГК-10 1 974 2 800 705 

ТГК-11 491 2 000 246 

ТГК-13 1 057 2 500 423 

ТГК-14 258 600 431 

Мосэнерго 5 124 10 600 483 

Иркутсэнерго 4 060 12 900 315 

 

 

 

 



Долговой рынок 
 

Облигация Закр. Измен. Спред к 

UST-10 

% с нач мес. % с нач год. 

UST-10 99.56 0.95 0.0 1.14 -1.62 

RUS-30 113.65 -0.06 156.4 0.23 -0.53 

 

 

Товарные рынки 
 

Товар Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть BRENT 136.4 -0.93 6.79 45.35 

Нефть URALS 132.7 0.00 8.29 42.70 

Золото 904.2 0.58 1.97 8.30 

Медь 8111.0 2.32 1.17 20.83 

Свинец 1935.8 0.72 -1.36 -23.52 

Никель 21910.0 -3.52 -0.40 -15.81 

Алюминий 2917.3 2.02 0.74 21.29 

Цинк 1946.3 0.66 -2.06 -16.49 

 
 

Курсы валют 
 

Валюта Курс 

USD/RUB 23.537 

EUR/RUB 37.1129 

EUR/USD 1.5768 

GBP/USD 1.9688 

USD/JPY 105.33 

USD/CHF 1.0216 

 

 



ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» 

197198, Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, 48-А, 

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. 


