
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2 159.84 -0.78 

РТС-2 2 296.57 0.07 

ММВБ 1 821.53 -0.97 

ММВБ кор.обл. 99.7 0.09 

ММВБ кор.обл.к 153.79 0.12 

 

Индекс РТС 
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Во вторник на российском фондовом рынке 

наступила коррекция. Поводом для продаж 
послужила отрицательная динамика американских 
фондовых индексов. При этом цены на нефть 
продолжают устанавливать новые рекорды на фоне 
обострения ситуации на севере Ирака и ожиданий 
военной операции Турции против иракских 
боевиков. По итогам торгов индекс РТС упал на 
0,78% до отметки 2159,84 пунктов, индекс ММВБ на 
0,97% до отметки 1821,53 пунктов. Объем торгов на 
ММВБ составил 50,7 млрд. руб., в РТС – 67,4 млн. 
долл.  

Лидерами продаж выступили акции 
металлургического сектора. Котировки "Северстали" 
потеряли 4,13% на фоне призыва Celtic Resourses к 
акционерам не покупать бумаги "Северстали" в 
рамках оферты. Акции "ММК" подешевели на 
3,66%. "НЛМК" на 2,91%, ГМК "Норильский 
Никель" на 3,31%.  

Вчера стало известно, что Михаил Прохоров 
вернул себе пост главы совета директоров компании 
"Полюс Золото", а гендиректором назначен Евгений 
Иванов. Возвращение Прохова в правление "Полюс 
Золото", на наш взгляд, свидетельствует о том, что  
Михаил Прохоров и Владимир Потанин вернулись к 
первоначальным договоренностям о разделе бизнеса. 
На этом фоне котировки "Полюса" вчера немного 
подросли на 0,14%. 
 Бумаги банковского сектора двигались 
вместе с рынком: котировки обыкновенных акций 
"Сбербанка" опустились на 0,64%, 
привилегированные на 1,39%, "ВТБ" на 2,37%, 
"Банка Москвы" на 0,23%. Вчера Наблюдательный 
совет "Сбербанка России" предложил кандидатуру 
экс-главы Минэкономразвития Германа Грефа для 
избрания на пост главы банка внеочередным 
собранием акционеров, которое состоится 28 ноября. 
 Котировки "Роснефти" выросли на 0,43% 
после того как компания обнародовала показатели 
финансовой отчетности по US GAAP в I полугодии 
2007г. Согласно отчету, чистая прибыль компании 
выросла более чем в 4 раза по сравнению с 
аналогичным периодом 2006г. и составила 8,013 
млрд. долл. При этом выручка повысилась на 19,3% - 
до 19,005 млрд. долл. (с 15,93 млрд. долл. в I 
полугодии 2006г). Акции других нефтегазовых 
компаний продемонстрировали снижение несмотря 
на ралли на нефтяном рынке: акции "Лукойла" 
подешевели на 0,01%, "Татнефти" на 0,29%, 
"Газпрома" на 0,67%, "Сургутнефтегаза" на 1,07%. 
 
  



Газпром 
 

 
 

 

 

Индекс DJI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Американские фондовые индексы закрылись 

в минусе  (DJI -0,51%, S&P500 -0,66%, NASD -
0,58%). Американские индексы снижаются второй 
день подряд после высказывания председателя ФРС 
США Бена Бернанке о том, что кризис на жилищном 
рынке может продолжится и в следующем году. 
Развивающиеся рынки продемонстрировали 
отрицательную динамику:  Мексиканский -0,69%, 
Аргентинский -1,01%, Бразильский -1,99%. 
Японский фондовый индекс сегодня утром упал на 
1%. Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 83,30 долл. за баррель.  
 Высокие цены на черное золото похоже не 
оказывают поддержку российскому фондовому 
рынку, который движется вслед за мировыми 
рынками. Сегодня утром азиатские индексы 
снижаются, американские закрылись в минусе. 
Поэтому сегодня мы ожидаем, что рынок откроется 
на 0,5% ниже вчерашнего  закрытия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
   Рост промышленного производства в РФ в сентябре 2007 года замедлился до 3% в годовом исчислении из-
за снижения темпов роста в обрабатывающих отраслях до 4%, сообщила во вторник Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат). Оба показателя являются минимальными в текущем году. 
 Аналитики ведущих инвестиционных компаний, банков и аналитических центров, ранее 
опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали рост промпроизводства в сентябре на уровне 4,9%. 
 
 

 Объем добычи нефти в РФ, включая газовый конденсат, в январе-сентябре 2007 года вырос на 2,5% 
по сравнению с аналогичным периодом 2006 года и составил 367 млн тонн, сообщила Федеральная служба 
государственной статистики. 
 Добыча природного газа в России за 9 месяцев текущего года сократилась на 1,3% по сравнению с 
январем-сентябрем прошлого года - до 478 млрд кубометров. 
 
 Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на скорейшее определение национальных зон 
недропользования в южной части Каспия. 
 Выступая во вторник в Тегеране на втором саммите каспийских государств, В.Путин подчеркнул, 
что "хозяйственная деятельность на дне и в недрах Каспия может осуществляться в рамках национальных 
зон недропользования". Президент РФ напомнил, что пределы этих зон "в северном Каспии уже 
установлены".  
 "Рассчитываем, что и по южному Каспию заинтересованные стороны найдут сбалансированное и 
взаимоприемлемое решение", - заявил В.Путин. 
 
 

 Президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы крупные энергетические проекты, несущие 
экологические риски для Каспийского моря, предварительно обсуждались в рамках пятерки прикаспийских 
государств и одобрялись консенсусом. 
 "Экологическая безопасность должна стать мерилом безопасности всех проектов на Каспии, 
особенно в сфере освоения и транспортировки энергоресурсов", - заявил В.Путин, выступая во вторник в 
Тегеране на втором каспийском саммите. 
 

 
 Только прибрежные государства обладают суверенными правами в отношении Каспийского моря и 
его ресурсов. Это положение содержится в декларации, подписанной во вторник в Тегеране по итогам 
саммита прикаспийских государств (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркмения). 
 

 
 Главы прикаспийских государств выступают в поддержку права любой страны использовать 
ядерную энергию в мирных целях, говорится в декларации по итогам второго каспийского саммита. 
 "Стороны подтверждают неотъемлемое право всех государств-участников договора о 
нераспространении ядерного оружия развивать исследования, производство и использование ядерной 
энергии в мирных целях без дискриминации и в рамках положения этого договора, а также механизма 
МАГАТЭ", - говорится в документе. 
 

 
 Главы прикаспийских государств договорились о продвижении к созданию соответствующей 
региональной экономической организации, сообщил президент РФ Владимир Путин. 
 "Мы договорились об интенсификации экономического сотрудничества и согласились с 
предложением президента Ирана двигаться в сторону создания соответствующей организации 
экономической направленности", - заявил В.Путин на итоговой пресс-конференции в Тегеране после 
каспийского саммита. 



 
 

 Президент России Владимир Путин заявил, что до выработки нового статуса Каспия в его акватории 
могут действовать только суда под флагами прикаспийских стран. 
 "Мы договорились о том, что судоходство на Каспии осуществляется только под флагом 
прикаспийских государств", - заявил В.Путин во вторник на пресс-конференции в Тегеране по итогам 
каспийского саммита. 
 

 
 Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон "О морских портах в 
РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". 
 Закон регулирует отношения, возникающие из торгового мореплавания, в морских портах РФ, 
устанавливает порядок строительства, открытия, закрытия морских портов, порядок осуществления в них 
деятельности. 
 

 
 Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении поправки в статью 133 
Воздушного кодекса РФ, касающиеся увеличения страховых выплат пассажирам воздушных судов до 2 млн 
рублей. 
 Целью законопроекта является повышение страховой защиты здоровья, жизни, багажа, личных 
вещей пассажиров воздушных судов. 
 
 Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, 
предоставляющий право депозитариям, созданным в форме некоммерческого партнерства, 
преобразовываться в акционерные общества. 
 

 
 Нефть бьет новый ценовой рекорд в связи с повышением вероятности начала турецкой военной 
операции на территории иракского Курдистана, сообщило агентство Bloomberg.  
 Цена ноябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в электронной системе Нью-
йоркской товарной биржи (NYMEX) во вторник на 14:00 мск взлетела на 2,1% (на $1,84) относительно 
итоговой котировки предыдущего дня торгов и составила $87,97 за баррель. Это максимальное значение 
котировки со дня начала торгов в 1983 году. 
 

 Председатель совета директоров ОАО "Газпром" Дмитрий Медведев не исключил, что в 2008 году 
компания может провести переговоры по заключению прямого контракта на поставки газа на Украину. 
 "Мы, вероятно, в следующем году пересмотрим схему взаимоотношений и уйдем от существования 
каких-либо не понятных до конца посреднических структур. Во всяком случае, структур, наличие которых 
сегодня не вполне объяснимо для нас и которые были предложены в определенном историческом контексте 
нашими партнерами. Может быть, это упростит взаимоотношения, поможет им рассчитываться в срок, не 
создавая таких больших долгов", - сообщил Д.Медведев в интервью немецкой телекомпании ARD. 
 

 
 Белоруссия и Россия согласовали объемы поставок газа на 2008 год в объеме 21,6 млрд кубометров, 
сообщил министр энергетики Белоруссии Александр Озерец во вторник в Минске на заседании президиума 
совета министров. 
 "В первом квартале будет поставлено 6,5 млрд кубометров газа, во втором - 4,55 млрд, в третьем - 
4,39 млрд, в четвертом - 6,18 млрд кубометров газа", - сказал он. 
 

 
 Федеральная служба по тарифам впервые на 2008 год рассчитает оптовую цену газа для 65 ценовых 
поясов, сообщил "Интерфаксу" источник в ФСТ. 
 



 Сейчас ФСТ рассчитывает цену газа для 12 ценовых поясов - в зависимости от удаленности от 
основного центра газодобычи в РФ - Ямало-Ненецкого АО. 
 Разукрупнение ценовых поясов проводится для того, чтобы более точно привязать оптовую цену 
газа к затратам на его транспортировку, добавил он. 
 
 Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемый рейтинг "BBB-" 
запланированному выпуску евробондов "Газпрома", сообщается в пресс-релизе агентства. 
 Рейтинг присвоен 13-й серии еврооблигаций в рамках программы участия в кредите ОАО 
"Газпром", общая сумма которой составляет $30 млрд. Эмитентом программы выступает Gaz Capital S.A. 
 

 РАО "ЕЭС России" и E.ON подписали меморандум о взаимопонимании и завершении сделки по 
приобретению немецким концерном пакета акций ОАО "ОГК-4", сообщила пресс-служба РАО "ЕЭС". 
 Доля E.ON (Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ) в уставном капитале ОГК-4 составит 69,34%, доля РАО "ЕЭС" 
- 22,49%.  
 Германский концерн заплатил за акции ОГК-4 более 146,3 млрд рублей. 
 
     

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

«РосБизнесКонсалтинг») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги торгов на ММВБ 

Бумага Закр. Макс. Мин. Объем, 

млн. руб. 

% % с 

нач. 

года 
Газпром (ОАО) ао 293.17 295.5 292.33 10 371 -0.67 -3.21 

ОАО "НК "Роснефть" 216.89 221.21 215.95 6 566 0.43 -10.86 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2211.5 2232 2197.6 6 480 -0.01 -3.30 

Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 32.271 32.829 32.203 1 956 -1.07 -19.62 

Сургутнефтегаз ОАО ап 17.189 17.445 17.1 713 -0.76 -42.20 

ОАО "Татнефть" ао 143 144.52 142.21 658 -0.29 17.06 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 78 78.69 77 9 0.00 0.89 

Газпром нефть(ОАО)-ао 114.22 117 114.2 175 -1.70 -4.81 

РАО "ЕЭС России"-ао 29.15 29.455 29.078 4 091 -0.79 2.35 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 25.79 25.994 25.75 115 -0.42 2.83 

МосЭнерго акции обыкн. 6.38 6.38 6.3 16 0.46 21.73 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6637.02 6849.9 6622.11 6 371 -3.31 62.67 

Полюс Золото (ОАО) 1070.01 1088.7 1058 520 0.14 -17.18 

Северсталь (ОАО)ао 533.82 555 533.15 283 -4.13 73.60 

АК Сберегательный банк РФ 
ао 109.2 109.8 107.66 5 968 -0.64 18.44 

АК Сберегательный банк РФ 
ап 71.15 71.99 71 790 -1.39 -6.23 

ВТБ 0.1155 0.1179 0.115 3 725 -2.37 -18.43 

Банк Москвы акции об. 1294.98 1296.49 1273.01 15 -0.23 3.60 

Ростелеком (ОАО) ао. 255.66 262 254 189 -2.68 31.25 

Ростелеком (ОАО) ап. 62.56 63.5 62.25 137 -0.82 -31.15 

Северо-Запад.Телеком ОАО ао 44.1 44.3 43.7 19 -0.11 5.98 

Северо-Запад. ТелекомОАО ап 29.45 29.668 29.352 8 -0.51 -6.81 

Мобильные ТелеСистемы 
(ОАО) ао 308.51 313.1 305.62 133 -0.51 35.32 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 83.2 85.76 81.33 41 1.34 44.70 

РБК Информ. системы ао 229.75 236 227.21 19 -1.39 -23.42 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 
ао 29.72 30.83 29.7 77 -3.66 29.52 

ОАО "НЛМК" ао 98.45 101.54 97.7 108 -2.91 55.16 

ОАО "Балтика" ао 1183.11 1194 1183.11 0 -0.91 0.69 

ОАО "Балтика" ап 757 760 755.07 0 -1.05 -3.44 

 

Мировые индексы 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
РТС 2159.84 -0.78 4.25 12.42 

РТС-2 2296.57 0.07 5.78 24.95 

ММВБ 1 821.53 -0.97 3.53 7.56 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 99.7 0.09 0.11 -1.59 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 
куп. 153.79 0.12 0.52 4.83 

DJ INDU AVERAGE  13912.94 -0.51 0.12 11.98 

S&P 500 INDEX    1538.53 -0.66 0.77 8.83 

NASDAQ     2763.91 -0.58 2.31 14.43 

DAX - COMPOSITE  717.84 -0.33 1.67 20.00 

BVSP BOVESPA IND 61717.9 -1.99 2.07 44.10 

BUSE MERVAL Arg  1633.28 -1.01 2.88 6.01 

MXSE MEXICO INDX 1822.26 -0.69 6.77 18.95 

KOSPI            1959.48 -2.31 0.12 42.33 

NIKKEI 225 INDEX 16890.76 -1.44 0.27 -1.95 

SSE COMPOSITE    6051.502 -0.67 8.99 126.18 

HANG SENG INDEX  28724.72 -0.79 5.83 43.88 



Итоги торгов на ММВБ акций электроэнергетики 

Бумага Закр. Макс. Мин. Объем, 

млн. руб. 

% % с 

нач. 

года 
РАО ЕЭС 29.15 29.455 29.078 4 090.9 -0.79 2.35 

РАО ЕЭС-п 25.79 25.994 25.75 114.6 -0.42 2.83 

ОГК-1 ao 2.429 2.429 2.32 0.0 0.58 -12.31 

ОГК-2 ао 3.693 3.7 3.599 22.0 0.08 0.82 

ОГК-3 ао 3.55 3.55 3.467 1.2 1.28 2.60 

ОГК-4 ао 3.196 3.197 3.161 6.9 0.25 49.07 

ОГК-5 ао 4.12 4.133 4.091 63.8 0.12 26.26 

ОГК-6 ао 3.26 3.26 3.24 0.1 0 -4.68 

ТГК-1 0.0329 0.0335 0.0325 0.2 -1.79 -17.34 

ТГК-2 0.0236 0.0237 0.0233 0.4 -0.42 -9.23 

ТГК-2 ап 0.0185 0.0187 0.0182 0.0 1.09 -19.57 

ТГК-4 0.0255 0.026 0.025 5.1 0.79 -19.56 

ТГК-4 п 0.0165 0.0166 0.0161 0.4 -1.2 -44.82 

ТГК-5 0.0265 0.0271 0.0263 18.6 -1.49 -4.33 

ТГК-6 0.024 0.0246 0.0238 1.4 -2.04 -13.04 

ТГК-8 0.029 0.0295 0.0285 4.3 -0.68 2.84 

ТГК-9 0.0076 0.0076 0.0073 15.9 2.7 -9.52 

ТГК-10 104.39 108.98 99.5 2.2 4.39 0.86 

ТГК-13 5170 5207 5170 0.0 1.37 -31.70 

ТГК-14 0.0083 0.0084 0.0082 0.5 -1.19 -35.16 

Мосэнерго 6.38 6.38 6.3 15.7 0.46 21.73 

Иркутсэнерго 24.422 25 24.066 85.6 0.47 15.63 

 

Капитализация и текущая стоимость 1Квт 

Компания 

Капитализация, 

млн. долл. 

Установленная 

мощность, 

МВт 

Текущая 

стоимость 1Квт, 

долл. 

РАО ЕЭС 50 150 159 400 315 

ОГК-1  4 351 9 500 458 

ОГК-2  3 924 8 700 451 

ОГК-3  6 764 8 500 796 

ОГК-4  6 300 8 600 733 

ОГК-5  5 847 8 700 672 

ОГК-6  3 496 9 100 384 

ТГК-1 3 831 6 200 618 

ТГК-2 1 038 2 600 399 

ТГК-4 1 352 3 300 410 

ТГК-5 1 308 2 500 523 

ТГК-6 1 242 3 100 401 

ТГК-8 1 601 3 600 445 

ТГК-9 1 738 3 300 527 

ТГК-10 1 810 2 800 646 

ТГК-13 1 174 2 600 452 

ТГК-14 258 600 430 

Мосэнерго 7 232 10 600 682 

Иркутсэнерго 4 671 12 900 362 

 



Долговой рынок 

Облигация Закр. Измен. Спред к 

UST-10 

% с нач мес. % с нач год. 

UST-10 100.7188 0.2332 0 -0.49 1.48 

RUS-30 112.3750 0.1114 108.9 0.69 -0.55 

 
 

Товарные рынки 

Товар Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть BRENT 84.16 0.02 6.37 32.31 

Нефть URALS 79.67 1.94 4.18 44.28 

Золото 767.4 0.71 2.24 23.18 

Никель 31575 -0.49 4.19 -5.89 

 
 
Курсы валют 

USD/RUB 24.9291 

EUR/RUB 35.3203 

EUR/USD 1.4172 

GBP/USD 2.0312 

USD/JPY 116.32 

USD/CHF 1.181 

 

 



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, 
Ведущий специалист  
отдела информационного сопровождения  
дилерских операций 

s.poduzov@bfa.ru 

Мария Микрюкова, 

Специалист  
отдела информационного сопровождения  
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. 


