
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2 136.53 -1.00 

РТС-2 2 298.61 0.06 

ММВБ 1 799.93 -1.52 

ММВБ кор.обл. 99.78 -0.01 

ММВБ кор.обл.к 153.88 0.10 
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В четверг российский фондовый рынок 

продемонстрировал снижение. Не оказали 
поддержку рынку ни рекордные цены на нефть ни 
выступление Президента РФ. В.В. Путин вчера в 
прямом эфире отвечал на вопросы граждан. Среди 
ответов президента можно выделить заявление о 
росте ВВП России с начала 2007г. на 7,7% по 
сравнению с запланированными 6,2%. Также Путин 
заявил, что банковского кризиса в России не будет. 
Мы положительно воспринимаем эти заявления и 
считаем, что они отражают сбалансированное 
развитие российской экономики.  

По итогам торгов индекс РТС упал на 1% до 
отметки 2136,53 пунктов, индекс ММВБ на 1,52% до 
отметки 1799,93 пунктов. Объем торгов на ММВБ 
составил 174,78млрд. руб., в РТС – 54,8 млн. долл.  
 Нефтяные котировки марки Brent впервые 
превысили отметку 84 долл. за баррель, после того 
как правительством Турции было принято решение о 
проведении военной операции на севере Ирака. 
Теперь рынок ждет, когда непосредственное 
решение о начале такой операции примет 
командование ВС Турции. 

Однако положительная конъюнктура на 
нефтяном рынке не способствовала росту котировок 
акций нефтегазовых компаний: акции "Газпрома" 
подешевели на 0,95%, "Роснефти" на 1,81%, 
"Татнефти" на 1,50%, "Газпромнефти" на 1,31%, 
акции "Лукойла" на 3,14%, "Сургутнефтегаза" на 
0,82%. 
 Лидерами роста выступили акции "РАО 
ЕЭС", которые подросли на 1,19%. Котировки 
энергохолдинга в последнее время значительно 
упали, что сделало бумаги сильно недооцененными. 
Мы считаем, что акции "РАО ЕЭС" на следующей 
неделе в преддверии внеочередного собрания 
акционеров 26 октября, возможно, будут вести 
лучше рынка. 
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Американские фондовые индексы закрылись 

разнонаправлено  (DJI -0,03%, S&P500 -0,08%, 
NASD +0,24%). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали положительную динамику:  
Мексиканский +0,25%, Аргентинский +1,46%, 
Бразильский +0,11%. Японский фондовый индекс 
сегодня утром упал на 1,80%. Нефтяные котировки 
марки Brent с утра находятся на отметке 84,4 долл. 
за баррель.  

Мы считаем, что на следующей неделе 
индекс РТС будет колебаться в районе 2120-2180 
пунктов. В случае продолжения обновления 
нефтяными котировками новых исторических 
максимумов, индекс РТС может вплотную подойти к 
отметке 2200 пунктов. 
 В случае начала военной операции ВС 
Турции против иракских боевиков на севере Ирака, 
мы не исключаем, что цены на черное золото могут 
подойти к отметке 100 долл. за баррель. 
 Сегодня мы ожидаем, что рынок откроется 
на уровне вчерашнего  закрытия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что в 2008 году в России появится новый глава государства. 
 

 "В 2008 году здесь, в Кремле, будет другой человек", - сказал В.Путин в ходе прямой линии с 
россиянами. 
 

 Он подчеркнул, что в этих условиях крайне важно "сохранить стабильный курс нашего государства 
и преемственность в реализации тех решений, которые были приняты в последнее время". 
 
 

 Президент России Владимир Путин заявил, что текущий год по своим экономическим показателям 
превзошел ожидаемые результаты. 
 

 "Результаты работы за все эти годы положительны, не исключением является и текущий год. Более 
того, он даже лучше, чем мы ожидали", - сказал В.Путин в ходе "прямой линии" с россиянами в четверг. 
 

 Глава государства особо подчеркнул значение роста ВВП: "От этого показателя зависит количество 
рабочих мест, поступления в бюджеты, возможность государства не только выполнять свои обязательства, 
скажем, вовремя выплачивать зарплаты и пенсии, но и повышать их". 
 

 Как отметил В.Путин, в прошлом году рост ВВП составил 6,7%. "Это очень неплохой показатель. В 
этом году мы планировали 6,2%, а реально за восемь месяцев текущего года у нас уже рост составил 7,7% - 
значительно выше запланированного", - сказал президент. 
 
 

 
 Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что инфляция в России в 2007 году выйдет за 
запланированные параметры. 
 

 "В этом году мы вряд ли удержим инфляцию в запланированных параметрах. Уже сегодня 
накопленная инфляция составляет 8,5%, а до конца года еще 2,5 месяца", - отметил В.Путин, отвечая в 
четверг на вопросы россиян в прямом теле- и радиоэфире. 
 

 При этом В.Путин заверил, "что и с этой проблемой мы тоже справимся". При этом президент РФ 
подчеркнул, что "решать эту проблему сейчас оперативно нужно, повышая доходы населения, особенно 
применительно к пенсионерам". 
 
 

 Золотовалютные резервы России достигли рекордного показателя, заявил президент России 
Владимир Путин. 
 



 "Золотовалютные резервы выросли до рекордного за всю историю России уровня - и Советского 
Союза, и царской России - $434 млрд", - сказал В.Путин. 
 

 "Стабилизационный фонд правительства составил 3,5 трлн рублей", - отметил он. 
 
 

 Российским властям необходимо бережно относиться к золотовалютным резервам, заявил 
президент РФ Владимир Путин в четверг, отвечая на вопросы российских граждан. 
 

 "Это то, о чем говорят многие эксперты. Это подушка безопасности для всей экономики, для всех 
граждан страны, это то, что не даст довести ее до такого состояния, в котором она находилась в 1998 году", - 
сказал он. 
 
 

 Банковского кризиса и денежной реформы в России не будет, заявил президент РФ Владимир 
Путин. 
 

 "Будет ли в России банковский кризис? Нет, не будет. Будет ли денежная реформа? Нет, не 
планируется", - сказал президент, отвечая в четверг на вопросы россиян в прямом теле- и радиоэфире. 
 
 Дефолт России не грозит, считает президент РФ Владимир Путин. 
 

 "Нет, не будет никакого дефолта", - сказал глава государства, отвечая на вопросы граждан в прямом 
телеэфире. 
 
 Либерализация валютных операций в РФ привела к тому, что тенденция к оттоку капитала 
сменилась обратной тенденцией, заявил президент РФ Владимир Путин. 
 

 "После принятия решения по либерализации в валютной сфере мы сделали все для того, чтобы 
рубль стал свободно конвертируемой валютой. Это означает, что граждане РФ свободно и без всяких 
уведомлений могут открывать счета в иностранных банках, если им это нужно, если они видят в этом какой-
то экономический интерес. Это значит, что все капиталы, которые приходят в РФ, могут быть также 
свободно, без всяких препон со стороны государства и Центрального банка выведены с территории России", 
- сказал президент в четверг, отвечая на вопросы граждан в прямом теле- и радиоэфире. 
 
 Россия вступит во Всемирную торговую организацию только на приемлемых для себя условиях, в 
том числе и в части обязательств по сельскому хозяйству, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в 
ходе прямой линии с гражданами РФ. 
 

 "Только на таких условиях, которые приемлемы для России и для производителей. Наши 
переговорщики выговорили для себя такие условия, это касается и сельского хозяйства", - ответил глава 
государства на вопрос о том, не повредит ли вступление в ВТО российскому сельскому хозяйству. 
 
 

 Меры внешнеторгового регулирования, призванные помочь в борьбе с ростом цен на 
продовольственном рынке, должны применяться российским правительством взвешенно и осторожно, 
считает президент РФ Владимир Путин. 
 

 "Делать это надо очень аккуратно, чтобы не подорвать сельское хозяйство", - сказал он в ходе 
"прямой линии" с россиянами. 



 
 

 Губернаторам необходимо обратить внимание на монополию перекупщиков на муниципальном 
уровне и высокие наценки на сельхозтовары, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе прямой 
линии с гражданами РФ.  
 

 "Мы знаем об этом. Непросто бороться с этими проявлениями, но возможно", - сказал он, отвечая на 
вопрос фермеров, почему они сдают молоко по цене в несколько раз меньшей, чем продается в магазине. 
 
 Российские крестьяне могут занять часть ниши нефтяников и газовиков на энергетическом рынке, 
считает президент РФ Владимир Путин. 
 

 В условиях, когда мир все больше переходит на биотопливо, "те, кто работает на селе, в известной 
степени будут замещать даже нишу наших нефтяников и газовиков. Разве это плохо?" - заявил В.Путин в 
ходе прямой линии с россиянами в четверг. 
 

 
 Президент России Владимир Путин считает, что одной из целей американской операции в Ираке 
было получение контроля за нефтью. 
 

 "Что касается Ирака, то я с вами согласен, одна из целей, на мой взгляд, конечно, это поставить под 
свой контроль нефтяные запасы этой страны", - сказал В.Путин, отвечая на вопросы россиян в ходе прямой 
линии в четверг. 
 

 "В некоторых головах, в воспаленном мозгу возникают даже идеи, как бы добраться до российских 
ресурсов, в том числе и в Сибири. Мы видим, что происходит в Ираке, и видим, что такая политика 
результата не приносит", - сказал президент РФ. 
 
 Президент РФ Владимир Путин высказался против повышения возрастной планки для выхода на 
пенсию. 
 

 "Я считаю, что нет необходимости в повышении пенсионного возраста в Российской Федерации", - 
заявил В.Путин, отвечая в четверг на вопросы россиян в прямом теле- и радиоэфире. 
 

 В настоящее время в РФ женщины имеют право уйти на пенсию в 55 лет, а мужчины - в 60 лет. 
 

 
 Президент РФ Владимир Путин объясняет свое согласие возглавить предвыборный список "Единой 
России" стремлением сохранить дееспособность парламента после своего ухода с поста главы государства. 
 "Крайне важно, чтобы парламент после выборов 2007 года был дееспособным. Таким ключевым 
элементом дееспособности парламента в предыдущие годы была "Единая Россия". Поэтому я принял 
решение возглавить ее список", - сказал В.Путин во время прямой линии с россиянами. 

   

     

(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 290.4 294 289.72 11 000 -0.95 -4.12 

ОАО "НК "Роснефть" 217 221.63 216.26 2 520 -1.81 -10.81 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2140.51 2212 2133 12 352 -3.14 -6.41 

Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 31.887 32.259 31.666 1 021 -0.82 -20.58 

Сургутнефтегаз ОАО ап 16.852 17.398 16.68 840 -2.65 -43.34 

ОАО "Татнефть" ао 141.25 144 139.9 486 -1.50 15.63 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 77.99 80.59 77.5 30 0.00 0.88 

Газпром нефть(ОАО)-ао 114.97 117.6 114.1 166 -1.31 -4.18 

РАО "ЕЭС России"-ао 29.363 29.484 29 6 195 1.19 3.10 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 26.053 26.1 25.665 269 1.39 3.88 

МосЭнерго акции обыкн. 6.35 6.378 6.333 6 -0.31 21.16 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6630 6819 6580 7 632 -2.50 62.50 

Полюс Золото (ОАО) 1093 1118 1090.04 702 -1.18 -15.40 

Северсталь (ОАО)ао 544.5 555 539.17 244 -0.82 77.07 

АК Сберегательный банк РФ 
ао 106.75 109.27 106 4 190 -1.56 15.78 

АК Сберегательный банк РФ 
ап 70.62 72.25 70.12 657 -1.82 -6.93 

ВТБ 0.1157 0.1162 0.1144 1 705 -0.09 -18.29 

Банк Москвы акции об. 1309 1327.77 1295 15 1.08 4.72 

Ростелеком (ОАО) ао. 253.16 258.89 253.03 352 -1.72 29.97 

Ростелеком (ОАО) ап. 62.11 64.68 61.22 449 -2.86 -31.64 

Северо-Запад.Телеком ОАО ао 45 45.32 44.66 43 0.66 8.14 

Северо-Запад. ТелекомОАО ап 29.5 29.79 29.455 6 -0.84 -6.65 

Мобильные ТелеСистемы 
(ОАО) ао 302 322.45 299.19 325 -2.27 32.46 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 83.5 85.2 81.17 29 -0.82 45.22 

РБК Информ. системы ао 226 229.5 221.57 15 -0.44 -24.67 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 
ао 29.975 30.65 29.5 86 -0.08 30.63 

ОАО "НЛМК" ао 97.61 100.6 97.5 21 -1.90 53.84 

ОАО "Балтика" ао 1207 1229.9 1207 4 -0.25 2.72 

ОАО "Балтика" ап 795 819.5 782 3 3.25 1.40 

 

Мировые индексы 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
РТС 2136.53 -1.00 3.12 11.20 

РТС-2 2298.61 0.06 5.88 25.06 

ММВБ 1 799.93 -1.52 2.30 6.29 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 99.78 -0.01 0.19 -1.51 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 
куп. 153.88 0.10 0.58 4.89 

DJ INDU AVERAGE  13888.96 -0.03 -0.05 11.78 

S&P 500 INDEX    1540.08 -0.08 0.87 8.94 

NASDAQ     2799.31 0.24 3.62 15.90 

DAX - COMPOSITE  714.66 -0.86 1.22 19.47 

BVSP BOVESPA IND 63261.33 0.11 4.62 47.70 

BUSE MERVAL Arg  1658.68 1.49 4.48 7.66 

MXSE MEXICO INDX 1851.05 0.25 8.45 20.83 

KOSPI            1983.15 -1.09 1.33 44.05 

NIKKEI 225 INDEX 16782.54 -1.89 -0.38 -2.57 

SSE COMPOSITE    5854.859 0.51 5.45 118.83 

HANG SENG INDEX  29465.05 0.57 8.56 47.59 



Итоги торгов на ММВБ акций электроэнергетики 

Бумага Закр. Макс. Мин. Объем, 

млн. руб. 

% % с 

нач. 

года 
РАО ЕЭС 29.363 29.484 29 6 194.8 1.19 3.10 

РАО ЕЭС-п 26.053 26.1 25.665 268.6 1.39 3.88 

ОГК-1 ao 2.5 2.548 2.48 0.7 0 -9.75 

ОГК-2 ао 3.674 3.674 3.6 8.4 -0.57 0.30 

ОГК-3 ао 3.7 3.71 3.476 13.1 4.67 6.94 

ОГК-4 ао 3.18 3.22 3.145 10.1 -0.97 48.32 

ОГК-5 ао 4.065 4.129 4.061 44.0 -1.24 24.58 

ОГК-6 ао 3.16 3.23 3.16 0.4 -2.17 -7.60 

ТГК-1 0.0327 0.0335 0.0326 0.6 -0.3 -17.84 

ТГК-2 0.0248 0.0251 0.0232 5.7 5.08 -4.62 

ТГК-2 ап 0.0186 0.0186 0.0179 0.0 2.76 -19.13 

ТГК-4 0.0259 0.0261 0.025 2.7 1.97 -18.30 

ТГК-4 п 0.017 0.017 0.016 0.5 1.19 -43.14 

ТГК-5 0.0267 0.0273 0.0264 32.3 0 -3.61 

ТГК-6 0.0248 0.0252 0.0234 27.1 5.08 -10.14 

ТГК-8 0.0316 0.0322 0.0292 70.0 7.12 12.06 

ТГК-9 0.0078 0.0079 0.0075 30.2 4 -7.14 

ТГК-10 101.05 102 100.1 0.3 -2.79 -2.37 

ТГК-13 5150 5150 5070 0.6 0.98 -31.97 

ТГК-14 0.0084 0.0084 0.0081 1.5 2.44 -34.38 

Мосэнерго 6.35 6.378 6.333 5.9 -0.31 21.16 

Иркутсэнерго 25.769 26.5 25.7 39.2 -1.27 22.01 

 

Капитализация и текущая стоимость 1Квт 

Компания 

Капитализация, 

млн. долл. 

Установленная 

мощность, 

МВт 

Текущая 

стоимость 1Квт, 

долл. 

РАО ЕЭС 50 620 159 400 318 

ОГК-1  4 487 9 500 472 

ОГК-2  3 911 8 700 450 

ОГК-3  7 064 8 500 831 

ОГК-4  6 281 8 600 730 

ОГК-5  5 780 8 700 664 

ОГК-6  3 396 9 100 373 

ТГК-1 3 815 6 200 615 

ТГК-2 1 093 2 600 420 

ТГК-4 1 376 3 300 417 

ТГК-5 1 321 2 500 528 

ТГК-6 1 286 3 100 415 

ТГК-8 1 748 3 600 486 

ТГК-9 1 787 3 300 541 

ТГК-10 1 755 2 800 627 

ТГК-13 1 172 2 600 451 

ТГК-14 262 600 436 

Мосэнерго 7 211 10 600 680 

Иркутсэнерго 4 938 12 900 383 

 



Долговой рынок 

Облигация Закр. Измен. Спред к 

UST-10 

% с нач мес. % с нач год. 

UST-10 101.97 0.43 0.0 0.74 2.74 

RUS-30 112.75 0.22 121.9 1.03 -0.22 

 
 

Товарные рынки 

Товар Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть BRENT 84.37 -0.27 6.64 32.64 

Нефть URALS 79.47 -0.18 3.92 43.92 

Золото 772.8 0.53 2.96 24.04 

Никель 32265 2.21 6.47 -3.83 

 
 
Курсы валют 

USD/RUB 24.8045 

EUR/RUB 35.555 

EUR/USD 1.4304 

GBP/USD 2.0478 

USD/JPY 115.02 

USD/CHF 1.1677 

 

 



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. 


