
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2 163.11 -0.46 

РТС-2 2 284.20 0.54 

ММВБ 1 835.21 -0.74 

ММВБ кор.обл. 99.56 0.09 

ММВБ кор.обл.к 153.38 0.11 
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В пятницу российский фондовый рынок 

открылся гэпом вниз, затем весь день торги 
проходили в боковом движении. Накануне мировые 
площадки зарылись снижением основных фондовых 
индексов. Однако поддержку российским бумагам 
могли оказывать высокие цены на нефть. По итогам 
торгов индекс РТС упал на 0,46% до отметки 2163,11 
пунктов, индекс ММВБ на 0,74% до отметки 1835,21 
пунктов. Объем торгов на ММВБ составил 45 млрд. 
руб., в РТС - 46 млн. долл.  

Хуже рынка смотрелись акции 
"Северстали", подешевевшие на 3,25%, "ММК" и 
"НЛМК", котировки которых потеряли 2,82% и 
1,63% соответственно. Котировки акций ГМК 
"Норильский Никель" в последний день недели 
снизились на 0,71%. В пятницу собрание акционеров 
ГМК "Норильский никель" не поддержало избрание 
нового состава совета директоров, при этом 
неожиданно группа "Онэксим" М.Прохорова 
проголосовала "против", и теперь довольно трудно 
спрогнозировать, по какому пути пойдет "развод" 
Потанина и Прохорова. По нашему мнению, 
разногласия между основными акционерами не 
должны повлиять на операционные показатели 
компании, однако это может добавить 
неопределенность в динамику котировок. 

В пятницу "Полюс Золото" опубликовала 
финансовые результаты, согласно которым 
компания в  I полугодии 2007 года получила чистый 
убыток по IFRS $93 млн. против $1,031 млрд. чистой 
прибыли за I полугодие 2006 года. Выручка 
компании за отчетный период выросла на 4%, до 
$309 млн. На этом фоне котировки компании 
снизились на 0,08% 

Лучше других смотрелись обыкновенные 
акции "Сбербанка", подорожавшие на 0,65%. 
Котировки акций "ВТБ" снизились на 0,91%, "Банка 
Москвы" выросли на 2,27%. 

Несмотря на то, что нефтяные котировки 
марки Brent держались выше 80 долл. за баррель,  
акции нефтегазового сектора продемонстрировали 
негативную динамику: акции "Лукойла" подешевели 
на 0,82%, "Роснефти" на 0,66%, "Татнефти" на 
0,87%, "Газпрома" на 1,21%, "Сургутнефтегаза" на 
0,98%. В пятницу несколько инвесткомпаний 
опубликовали обзоры, в которых предупредили о 
снижении эффективности работы нефтяных 
компаний на фоне чрезмерного роста издержек и 
укрепления рубля.  
  

 
 



 

Газпром 
 

 
 

 

Индекс DJI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
12 октября "Уралкалий" в ходе IPO в Москве 

и Лондоне разместило среди инвесторов 12,75% 
акций по цене $3,5 за акцию и $17,5 за GDR при 
изначально заявленном ценовом диапазоне в $2,8 - 
3,5 за акцию и $14 -17,5 за GDR. Компания 
разместила 270,848 млн. акций без учета опциона 
доразмещения, который составляет 15% от 
размещенных GDR. Таким образом, объем 
размещения составил $947,97 млн., а капитализация 
компании была оценена в $7,4 млрд. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в плюсе  (DJI +0,56%, S&P500 +0,48%, NASD 
+1,21%). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали смешанную динамику:  
Мексиканский +1,82%, Аргентинский +0,53%, 
Бразильский -1,17%. Японский фондовый индекс 
сегодня утром вырос на 0,10%. Нефтяные котировки 
марки Brent с утра находятся на отметке 80,30 долл. 
за баррель.  
 Азиатские рынки утром находятся в 
положительной области, нефтяные котировки 
держатся в близи исторических максимумов. На этой 
неделе мы можем стать свидетелями новых 
максимумов по индексу РТС. Сегодня мы ожидаем, 
что рынок откроется на 0,5% выше уровня 
пятничного закрытия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 России и США на консультациях в Москве в формате "два плюс два" не удалось достичь согласия по 
вопросам противоракетной обороны и развертывания ядерного оружия, сообщила госсекретарь США 
Кондолиза Райс. 
 "По другим вопросам, таким как ПРО, а также развертывание ядерных боеголовок, 
предусмотренное Московским договором, согласия достигнуто не было", - заявила она в пятницу на пресс-
конференции в Москве. 
 
 

 Президент РФ Владимир Путин поручил правительству кардинально пересмотреть планы по 
повышению доходов пенсионеров и уже с 1 декабря текущего года повысить пенсии на 300 рублей. 
 Соответствующее поручение кабинету министров глава государства дал по итогам заседания 
Госсовета в Уфе. 
 Как подчеркнул президент, речь идет именно о среднем повышении пенсий, для отдельных 
категорий граждан это повышение составит и 350, и свыше 550 рублей. 
 
 

 Правительство РФ утвердило экспортную пошлину на пшеницу и меслин в размере 10% 
таможенной стоимости, но не менее 0,022 евро за килограмм, а также на ячмень в размере 30%, но не менее 
0,07 евро. 
 Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Викторым Зубковым 10 
октября, в пятницу опубликовано в "Российской газете". Оно вступит в силу через месяц после 
официального опубликования и будет действовать до 30 апреля 2008 года. 
 Как сообщалось ранее, принципиальное решение о введении сезонных пошлин на пшеницу и 
ячмень было принято в минувший понедельник на совещании у В.Зубкова. Это одна из ключевых мер, 
принимаемых правительством в рамках борьбы с ростом цен на внутреннем продовольственном рынке.  
 
 

 Министры финансов стран "группы восьми" (G8) на встрече, которая пройдет в конце следующей 
недели в Вашингтоне, обсудят вопросы инвестирования средств фондов национального благосостояния, 
сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в Минфине РФ. 
 К обсуждению этой темы, по его словам, будут привлечены еще несколько стран, обладающие 
такими фондами. В частности, это Норвегия, Саудовская Аравия, Кувейт, Сингапур, Китай, ОАЭ, Южная 
Корея. 
 
 

 Российские банки могут обращаться за рефинансированием в Европейский центральный банк, 
заявил глава ЕЦБ Жан-Клод Трише. 
 "Мы не закрытый магазин", - сказал он в эфире телеканала Russia Today, пояснив, что доступ к 
рефинансированию имеют не все иностранные банки, а только те, которые "достаточно активно работают в 
еврозоне". 
 

 
 

 Государства-участники Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) успешно справляются 
с обеспечением стабильной ситуации на финансовых рынках, считает заместитель председателя 



Центрального банка России Олег Можайсков. 
 "Все страны достаточно благополучно "выруливают" и выходят из этого, может, не кризиса, скажем 
так, трудного положения", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Алма-Ате. 
 
 

 График переговоров России по ВТО позволяет рассчитывать на их завершение до конца текущего 
года, заявил глава российской делегации на переговорах по ВТО Максим Медведков на пресс-конференции 
в пятницу в Москве. 
 "Та цель, которая перед нами стоит - завершить переговоры до конца текущего года, и принятый 
график переговоров позволяет это сделать", - сказал он. "Но мы знаем, что планы не всегда сбываются по 
разным причинам", - добавил М.Медведков. 
 
 

 Россия изучит нормы ВТО на предмет соответствия им возможного ограничения со стороны ЕС для 
российских компаний в сфере энергетики, заявил директор департамента торговых переговоров 
Минэкономразвития РФ Максим Медведков на пресс-конференции в пятницу в Москве. 
 "Когда Россия будет членом ВТО, и если ЕС примет это решение (по ограничению доступа в 
энергетический сектор со стороны российских компаний - ИФ), то мы внимательнейшим образом изучим 
нормы ВТО по этому вопросу", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной реакции со стороны России на 
обсуждаемые в ЕС ограничения, которые, прежде всего, коснуться ОАО "Газпром". "Сейчас юридическое 
заключение по этому вопросу я  дать не готов ", - добавил он. 
 
 

 Зампред банковского комитета Госдумы РФ, президент Ассоциации региональных банков России 
(Ассоциация "Россия"), член Национального банковского совета Анатолий Аксаков считает, что 
международные финансовые рынки нуждаются в новых правилах регулирования, что подтверждают 
кризисные явления на американском и европейском рынках. 
 "По оценкам экспертов, объем финансовых инструментов, оборачиваемых на мировых финансовых 
рынках, в 3 раза превышает объем мирового валового продукта, что наводит на мысль о формировании 
международного финансового пузыря, который рано или поздно лопнет с непредсказуемыми последствиями 
для стран и населения земного шара", - заявил А.Аксаков на сессии мирового общественного форума 
"Диалог цивилизаций" на греческом острове Родос. 
 
 

 Объем денежной базы в узком определении в России на 8 октября составил 3716,8 млрд рублей, 
сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в пятницу. 
 Между тем на 1 октября денежная база в России составляла 3687,2 млрд рублей. Таким образом, за 
неделю она выросла на 29,6 млрд рублей. 
 

 
 

 Белоруссия и Россия не будут менять условия контракта по поставкам в республику природного 
газа в 2008 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства энергетики Белоруссии по итогам 
состоявшейся 11 октября встречи делегации Минэнерго с представителями ОАО "Газпром".  
 "Проект бюджета Белоруссии на 2008 год сформирован согласно ценам, заложенным в контракте с 
ОАО "Газпром" - это 67% от европейской цены на природный газ. В ходе переговоров стороны 
подтвердили, что условия контракта меняться не будут", - сказали в Минэнерго. 
 
 

 Правительство РФ включит затраты на строительство 53-километрового железнодорожного участка 
в обход аварийного рудника "Уралкалия" в Березниках в бюджет 2008-10 годов, сообщил министр 
природных ресурсов Юрий Трутнев на пресс-конференции по итогам совещания правительственной 
комиссии. 
 "Принято решение о том, чтобы часть финансирования обхода протяженностью 53 км включить в 



бюджет 2008-2010 годов", - сказал Ю.Трутнев. 
 Министр пояснил, что стоимость строительства составит 1 млрд рублей, работы по проектированию 
займут 1 год, а по строительству - 2 года. 
 
 

 Решение о переизбрании совета директоров ГМК "Норильский никель" на собрании акционеров 
компании в пятницу принято не было, сообщил на брифинге гендиректор "Интерроса" Андрей Клишас. 
 По его словам, в голосовании приняли участие владельцы около 67% акций. 
 "За" прекращение полномочий действующего совета директоров было отдано всего 3% голосов, 
сообщил А.Клишас. Сам "Интеррос" при голосовании по этому вопросу воздержался, добавил он. 
 Собрание было инициировано группой "Онэксим" Михаила Прохорова, однако незадолго до 
собрания она объявила, что будет голосовать против переизбрания совета. Свое решение группа 
мотивировала тем, что не достигла договоренности с ХК "Интеррос" относительно голосования 8%-ным 
пакетом акций "Норникеля", принадлежащим фонду М.Прохорова и Владимира Потанина "КМ-Инвест". 
 
  
     

(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 293.4 294.79 292 11 240 -1.21 -3.13 

ОАО "НК "Роснефть" 213.4 214 211.86 767 -0.66 -12.29 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2201.32 2205 2181.2 4 011 -0.82 -3.75 

Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 32.64 32.89 32.44 1 703 -0.98 -18.70 

Сургутнефтегаз ОАО ап 17.067 17.222 16.85 759 -1.23 -42.61 

ОАО "Татнефть" ао 142 142.7 139.5 897 -0.87 16.24 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 77 77.3 75.02 24 -0.01 -0.40 

Газпром нефть(ОАО)-ао 116.08 116.49 111.6 498 1.29 -3.26 

РАО "ЕЭС России"-ао 29.7 29.9 29.5 4 460 -0.99 4.28 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 26.12 26.199 25.827 138 -0.72 4.15 

МосЭнерго акции обыкн. 6.329 6.379 6.312 18 -0.80 20.76 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6937.18 6954 6826 7 815 -0.71 70.03 

Полюс Золото (ОАО) 1082 1085 1068 296 -0.08 -16.25 

Северсталь (ОАО)ао 566 579.75 557.1 340 -3.25 84.07 

АК Сберегательный банк РФ 
ао 108.5 108.85 105.52 6 429 0.65 17.68 

АК Сберегательный банк РФ 
ап 70.92 71.6 70 887 -0.91 -6.53 

ВТБ 0.118 0.1186 0.116 1 827 -0.92 -16.67 

Банк Москвы акции об. 1284 1300 1220 45 2.47 2.72 

Ростелеком (ОАО) ао. 260.6 264.52 259.72 522 -1.49 33.79 

Ростелеком (ОАО) ап. 62.98 63.33 62.6 180 -1.56 -30.68 

Северо-Запад.Телеком ОАО ао 43.825 44 42.34 16 -0.80 5.32 

Северо-Запад. ТелекомОАО ап 29.82 29.985 28.5 5 1.08 -5.64 

Мобильные ТелеСистемы 
(ОАО) ао 310 310.37 305 182 -0.77 35.97 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 81.15 83.5 78.5 69 1.31 41.13 

РБК Информ. системы ао 233 233 228.11 16 -1.17 -22.33 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 
ао 30.7 31.19 30.4 47 -2.82 33.79 

ОАО "НЛМК" ао 102 103.7 100.5 42 -1.63 60.76 

ОАО "Балтика" ао 1182 1191 1176 3 -0.76 0.60 

ОАО "Балтика" ап 755 757.5 750 1 -0.53 -3.70 

 

Мировые индексы 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
РТС 2163.11 -0.46 4.41 12.59 

РТС-2 2284.2 0.54 5.21 24.27 

ММВБ 1 835.21 -0.74 4.31 8.37 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 99.56 0.09 -0.03 -1.73 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 
куп. 153.38 0.11 0.25 4.55 

DJ INDU AVERAGE  14093.08 0.56 1.42 13.43 

S&P 500 INDEX    1561.8 0.48 2.30 10.48 

NASDAQ     2805.68 1.21 3.86 16.16 

DAX - COMPOSITE  726.17 0.08 2.85 21.39 

BVSP BOVESPA IND 62455.77 -1.17 3.29 45.82 

BUSE MERVAL Arg  1650.09 0.53 3.94 7.10 

MXSE MEXICO INDX 1846.55 1.82 8.19 20.53 

KOSPI            2027.39 0.05 3.59 47.26 

NIKKEI 225 INDEX 17334.43 0.02 2.90 0.63 

SSE COMPOSITE    5958.961 0.94 7.32 122.73 

HANG SENG INDEX  29107.05 0.93 7.24 45.79 



Итоги торгов на ММВБ акций электроэнергетики 

Бумага Закр. Макс. Мин. Объем, 

млн. руб. 

% % с 

нач. 

года 
РАО ЕЭС 29.7 29.9 29.6 2 431.6 -0.99 4.28 

РАО ЕЭС-п 26.051 26.199 25.827 87.3 -0.98 3.87 

ОГК-1 ao 2.425 2.426 2.42 0.0 0.62 -12.45 

ОГК-2 ао 3.7 3.724 3.68 4.0 -0.13 1.01 

ОГК-3 ао 3.6 3.635 3.561 2.6 -0.08 4.05 

ОГК-4 ао 3.17 3.175 3.149 4.5 0.32 47.85 

ОГК-5 ао 4.02 4.085 3.932 146.8 1.31 23.20 

ОГК-6 ао 3.28 3.3 3.26 5.6 0.92 -4.09 

ТГК-1 0.0341 0.0346 0.0337 0.1 0 -14.32 

ТГК-2 0.024 0.0246 0.0235 0.3 0.84 -7.69 

ТГК-2 ап 0 0 0 0.0 0 -100.00 

ТГК-4 0.025 0.0256 0.0247 2.1 -1.96 -21.14 

ТГК-4 п 0.0165 0.0166 0.0148 0.1 -1.79 -44.82 

ТГК-5 0.0269 0.0272 0.0268 11.0 -1.82 -2.89 

ТГК-6 0.0247 0.025 0.0245 0.3 -0.8 -10.51 

ТГК-8 0.0296 0.0299 0.0293 1.2 -1.33 4.96 

ТГК-9 0.0073 0.0074 0.0072 1.8 -1.35 -13.10 

ТГК-10 99.98 100 99 1.3 0.99 -3.40 

ТГК-13 5100 5100 5005 0.1 -0.97 -32.63 

ТГК-14 0.0083 0.0084 0.0082 1.1 -1.19 -35.16 

Мосэнерго 6.335 6.379 6.312 3.1 -0.71 20.87 

Иркутсэнерго 24.02 25.09 23.801 55.1 -0.74 13.73 

 

Капитализация и текущая стоимость 1Квт 

Компания 

Капитализация, 

млн. долл. 

Установленная 

мощность, 

МВт 

Текущая 

стоимость 1Квт, 

долл. 

РАО ЕЭС 51 089 159 400 321 

ОГК-1  4 332 9 500 456 

ОГК-2  3 931 8 700 452 

ОГК-3  6 879 8 500 809 

ОГК-4  6 232 8 600 725 

ОГК-5  5 864 8 700 674 

ОГК-6  3 518 9 100 387 

ТГК-1 3 971 6 200 641 

ТГК-2 1 034 2 600 398 

ТГК-4 1 336 3 300 405 

ТГК-5 1 343 2 500 537 

ТГК-6 1 273 3 100 411 

ТГК-8 1 629 3 600 452 

ТГК-9 1 738 3 300 527 

ТГК-10 1 734 2 800 619 

ТГК-13 1 174 2 600 452 

ТГК-14 258 600 430 

Мосэнерго 7 175 10 600 677 

Иркутсэнерго 4 650 12 900 360 

 



Долговой рынок 

Облигация Закр. Измен. Спред к 

UST-10 

% с нач мес. % с нач год. 

UST-10 100.48 -0.34 0 -0.73 1.24 

RUS-30 112.25 0.73 106.8 0.58 -0.66 

 
 

Товарные рынки 

Товар Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть BRENT 80.35 -0.25 1.55 26.32 

Нефть URALS 76.2 0.65 -0.35 37.99 

Золото 757.2 0.45 0.88 21.54 

Никель 31665 -0.27 4.49 -5.62 

 
 
Курсы валют 

USD/RUB 24.9297 

EUR/RUB 35.324 

EUR/USD 1.4172 

GBP/USD 2.0348 

USD/JPY 117.55 

USD/CHF 1.1836 

 

 



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. 


