
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2 098.57 -2.05 

РТС-2 2 285.40 -0.67 

ММВБ 1 772.35 -1.61 

ММВБ кор.обл. 99.69 -0.02 

ММВБ кор.обл.к 153.93 0.05 
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В понедельник российский фондовый рынок 

открылся сильным гэпом вниз. Накануне 
американские площадки упали более чем на 2,5% на 
фоне опасений, что ипотечный кризис сможет 
затормозить рост мировой экономики. Азиатские 
индексы также колебались в большом минусе. По 
итогам торгов индекс РТС упал на 2,05% до отметки 
2098,57 пунктов, индекс ММВБ на 1,61% до отметки 
1772,35 пунктов. Объем торгов на ММВБ составил 
45,6 млрд. руб., в РТС – 58,9 млн. долл. 

Лучше рынка выглядели бумаги "РАО 
ЕЭС": котировки обыкновенных акций выросли на 
0,28%, обыкновенных на 1,15%. 26 октября 
состоится внеочередное собрание акционеров 
компании и инвесторы, которые проголосуют против 
либо не примут участия в голосовании, могут 
потребовать выкупа в размере 32,15 рубля за одну 
обыкновенную и 29,44 рубля за одну 
привилегированную акцию ОАО РАО "ЕЭС 
России". Предстоящее собрание удерживает 
инвесторов от продаж бумаг. Кроме того, инвесторы 
перекладываются в акции энергохолдинга, так как 
они уже продолжительное время отстают от рынка и 
имеют хороший потенциал роста. 

Нефтяные котировки марки Brent немного 
скорректировались вниз до отметки 82 долл. за 
баррель после заявления Турции о возможности 
переговоров для решения турецко-курдского 
кризиса. На этом фоне аутсайдерами рынка 
оказались нефтегазовые компании: акции "Лукойла" 
подешевели на 2,58%, "Роснефти" на 2,46%, 
"Татнефти" на 3,25%, "Газпрома" на 1,66%, 
"Сургетнефтегаза" на 1,10%. 

Сильное давление со стороны продавцов 
ощутили акции металлургических компаний:  
котировки акций ГМК "Норильский Никель" 
снизились на 1,14%, "Полюс Золото" на 1,57%, 
"ММК" на 1,51%, "НЛМК" на 5,11%, "Северстали" 
на 0,27%. 
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Американские фондовые индексы закрылись 

в плюсе  (DJI +0,33%, S&P500 +0,38%, NASD 
+1,06%). Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали положительную динамику:  
Мексиканский +0,81%, Аргентинский +0,05%, 
Бразильский +0,53%. Японский фондовый индекс 
сегодня утром вырос на 0,10%. Нефтяные котировки 
марки Brent с утра находятся на отметке 83 долл. за 
баррель.  
 Российский фондовый рынок сегодня 
должен стабилизироваться после вчерашнего 
падения. Однако в случае сохранения негативной 
динамики на мировых рынках, российские индексы 
продолжат снижаться. Сегодня мы ожидаем, что 
рынок откроется на уровне вчерашнего закрытия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
Мировая экономика уверенно растет пятый год подряд, но недавняя турбулентность на финансовых рынках, 
высокие цены на нефть и слабость в секторе недвижимости США, вероятно, ослабят этот подъем, говорится 
в коммюнике по итогам встречи министров финансов и глав ЦБ "группы семи". 
 "Тем не менее, фундаментальные показатели мировой экономики остаются сильными, а страны с 
быстро растущими рынками (emerging markets) обеспечивают решающий импульс росту мировой 
экономики", - считает G7. 
 Всего полгода назад, на предыдущей встрече, министры говорили о снижении рисков для мировой 
экономики. 
 
 

 Вице-премьер - министр финансов РФ Алексей Кудрин считает сложной задачей снижение в России 
темпов инфляции, ускорившихся в этом году в результате роста цен на сырье, в частности 
сельхозпродукцию, и притока капитала, но ожидает уменьшения инфляционного давления в будущем году. 
При этом Минфин в декабре намерен уточнить прогноз инфляции на 2008 год. 
 "Инфляция набрала высокий темп и снизить его в нынешней ситуации будет сложно", - заявил он 
журналистам в Вашингтоне. 
 
 

 Вице-премьер - министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что Россия благодаря накопленным 
золотовалютным резервам и стабилизационному фонду надежно защищена от потрясений на мировом 
рынке - в то же время пока зона рисков еще не пройдена и последствия кризиса на международном 
финансовом рынке, возможно, проявились еще не до конца. 
 По словам А.Кудрина, в ходе заседания Международного валютно-финансового комитета было 
признано, что рано констатировать стабилизацию на валютных рынках и рынках ценных бумаг. 
 

 
 Россия завершает переговоры о присоединении к ВТО с Саудовской Аравией, последней из стран, с 
которой Москве необходимо заключить двустороннее соглашение в процессе вступления в эту 
организацию. 
 "Сейчас мы завершаем переговоры с Саудовской Аравией", - сообщил на пресс-конференции вице-
премьер - министр финансов РФ Алексей Кудрин, напомнив, что переговоры были начаты по инициативе 
Саудовской Аравии в мае текущего года. 
 

 
 

 Вице-премьер - министр финансов России Алексей Кудрин считает, что нефть существенно 
переоценена, и это временное явление. 
 "Цена находится на спекулятивном уровне и подогревается рядом конфликтов в нефтедобывающих 
регионах", - сказал он журналистам. "Даже по оценкам экспертов, она существенно переоценена и 
спекулятивный фактор очень высокий", - считает А.Кудрин. 
 
 

 Россия не поддерживает введение ограничений на инвестирование средств из фондов 
национального благосостояния, заявил на пресс-конференции вице-премьер, министр финансов РФ Алексей 
Кудрин. 
 "Позиция тех стран, которые размещают средства - чтобы никаких ограничений не было. Мы 
заинтересованы в свободном вхождении на мировые рынки, поэтому я думаю, что выработка понятных 
правил, не обязательных, а рекомендательных, как кодекс, в принципе, возможна, но повторяю: только если 
они будут устраивать все страны, которые размещают (средства фондов)", - подчеркнул А.Кудрин. 
 



 
 Россия вместе с другими акционерами Всемирного банка (ВБ) примет участие в списании долга 
Либерии, который составляет порядка $700 млн, сообщил журналистам в Вашингтоне вице-премьер - 
министр финансов РФ Алексей Кудрин по итогам годового собрания Международного валютного фонда и 
Всемирного банка. 
 
 

 Президент РФ Владимир Путин поручил председателю правительства Виктору Зубкову проработать 
с экономическим блоком кабинета министров вопрос о выделении дополнительных средств на развитие 
отечественного судостроения.  
 "У главы Минобороны есть предложения по поводу развития некоторых направлений судостроения. 
Я бы хотел, чтобы Вы с экономическим блоком правительства этот вопрос проработали", - сказал В.Путин в 
понедельник на совещании с членами правительства. 
 

 
 Расчетная доходность за период с начала операций по размещению средств стабилизационного 
фонда РФ (24 июля 2006 года), взвешенная в соответствии с его валютной структурой, составила 10,23% 
годовых в долларах США, говорится сообщении Минфина РФ. 
 
 

 Минфин РФ подготовил проект закона, позволяющего решить проблему списания долгов 
предприятий, образовавшихся в результате ликвидации банков после финансового кризиса 1998 года, 
сообщил статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов. 
 

 "Предлагаемые поправки всеми согласованы, в этом году они будут внесены на рассмотрение 
Госдумы", - сообщил С.Шаталов в интервью "Интерфаксу". 
 
 

 Средства из стабфонда в размере 180 млрд рублей поступят в уставный капитал Внешэкономбанка 
(ВЭБ) до ноября, а до конца года уставный капитал будет сформирован в объеме около 250 млрд рублей, 
заявил журналистам в Вашингтоне председатель ВЭБа Владимир Дмитриев. 
 
 

 Глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимир Дмитриев считает возможным размещать временно 
свободные средства ВЭБа на депозиты российских банков для поддержания ликвидности. 
 "Самым простым способом было бы размещение депозитов в банках либо под залог неких 
инструментов, либо в рамках тех лимитов, которые у нас установлены", - сказал он журналистам в 
Вашингтоне, комментируя набор инструментов, в которые можно было бы вкладывать свободные средства 
ВЭБа. 
 
 

 Внешэкономбанк (ВЭБ) в 2008 году может выпустить облигации, номинированные в рублях или 
валюте, но их объем будет определен позднее, сообщил журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев. 
 
 

 Внешэкономбанк (ВЭБ), управляющий средствами пенсионных накоплений "молчунов", может 
получить право инвестировать эти средства, помимо российских госбумаг, в ценные бумаги иностранных 
государств, имеющих высокий рейтинг, а также в корпоративные облигации российских эмитентов, 
относящиеся к "голубым фишкам", сообщил журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев. 
 По его словам, в настоящее время объем накоплений составляет примерно 320 млрд рублей. 
 
 



 Внешэкономбанк (ВЭБ) планировал выдать кредит на $100 млн ОАО "Силовые машины", но пока 
заморозил сделку в связи с предстоящей сменой акционеров компании, сообщил журналистам глава ВЭБа 
Владимир Дмитриев. 
 "Пока проект заморожен, потому что хотим разобраться, кто в конечном итоге станет акционером 
компании", - сказал он. 
 

 
 

 С понедельника в России вступили в силу "Общие правила воздушных перевозок багажа, грузов и 
требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей". 
 Они отменяют действие правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушных линиях 
Советского Союза, утвержденные еще в 1985 году. 
 

 
 ОАО "ЛУКОЙЛ" не планирует проводить листинг на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), 
сообщил журналистам вице-президент компании Леонид Федун. "Мы отказались от этих планов", - сказал 
он. 
 

 По словам вице-президента компании, рынок США является одним из самых сложных для 
инвестиций в мире и многие компании предпочитают размещаться на других фондовых площадках. 
 

 
 
  
     
(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 284.45 286 282.65 10 837 -1.66 -6.09 

ОАО "НК "Роснефть" 210.4 212.99 209.3 2 058 -2.46 -13.53 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2076.99 2098 2061.11 6 316 -2.58 -9.18 

Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 31.45 31.74 31.24 2 070 -1.10 -21.67 

Сургутнефтегаз ОАО ап 16.55 16.72 16.333 791 -2.01 -44.35 

ОАО "Татнефть" ао 135.6 138.41 135.04 620 -3.25 11.00 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 75.99 76.75 73.31 12 -1.95 -1.71 

Газпром нефть(ОАО)-ао 113.2 113.68 111.61 251 -1.54 -5.66 

РАО "ЕЭС России"-ао 29.632 29.847 29.11 5 491 0.28 4.04 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 26.906 27.278 26.3 953 1.15 7.28 

МосЭнерго акции обыкн. 6.339 6.4 6.183 13 -0.49 20.95 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6569 6597 6481 6 114 -1.14 61.00 

Полюс Золото (ОАО) 1080.8 1084.98 1066.28 284 -1.57 -16.35 

Северсталь (ОАО)ао 546.88 548.5 525.48 342 -0.27 77.85 

АК Сберегательный банк РФ 
ао 105.5 106.29 104.35 5 826 -1.78 14.43 

АК Сберегательный банк РФ 
ап 70.08 70.49 69.23 587 -1.99 -7.64 

ВТБ 0.1155 0.1158 0.1137 899 -0.52 -18.43 

Банк Москвы акции об. 1295.99 1299 1259.89 6 -1.97 3.68 

Ростелеком (ОАО) ао. 243.48 247.98 242.42 366 -1.94 25.00 

Ростелеком (ОАО) ап. 62.23 62.52 60.41 274 0.35 -31.51 

Северо-Запад.Телеком ОАО ао 43.899 44.4 43.65 14 -2.45 5.50 

Северо-Запад. ТелекомОАО ап 28.9 29.001 28.556 1 -1.37 -8.55 

Мобильные ТелеСистемы 
(ОАО) ао 298.65 301.8 295.11 266 -2.11 30.99 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 80.1 82 78.11 15 -2.33 39.30 

РБК Информ. системы ао 223.5 226 218.29 35 -1.42 -25.50 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 
ао 29.35 29.499 28.48 17 -1.51 27.91 

ОАО "НЛМК" ао 92.99 97.38 90.09 54 -5.11 46.56 

ОАО "Балтика" ао 1200 1206 1180 2 -0.58 2.13 

ОАО "Балтика" ап 769.99 785 769.99 2 -1.66 -1.79 

 

Мировые индексы 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
РТС 2098.57 -2.05 1.29 9.23 

РТС-2 2285.4 -0.67 5.27 24.34 

ММВБ 1 772.35 -1.61 0.73 4.66 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 99.69 -0.02 0.10 -1.60 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 
куп. 153.93 0.05 0.61 4.92 

DJ INDU AVERAGE  13566.97 0.33 -2.37 9.19 

S&P 500 INDEX    1506.33 0.38 -1.34 6.55 

NASDAQ     2753.93 1.06 1.94 14.02 

DAX - COMPOSITE  702.51 -1.21 -0.51 17.44 

BVSP BOVESPA IND 61215.13 0.53 1.24 42.92 

BUSE MERVAL Arg  1640.85 0.05 3.36 6.50 

MXSE MEXICO INDX 1807.19 0.81 5.88 17.96 

KOSPI            1943.86 2.10 -0.68 41.20 

NIKKEI 225 INDEX 16528.58 0.55 -1.88 -4.05 

SSE COMPOSITE    5637.453 -0.53 1.53 110.71 

HANG SENG INDEX  29162.68 2.78 7.44 46.07 



Итоги торгов на ММВБ акций электроэнергетики 

Бумага Закр. Макс. Мин. Объем, 

млн. руб. 

% % с 

нач. 

года 
РАО ЕЭС 29.632 29.847 29.11 5 491.0 0.28 4.04 

РАО ЕЭС-п 26.906 27.278 26.3 952.8 1.15 7.28 

ОГК-1 ao 2.53 2.555 2.5 0.4 -0.39 -8.66 

ОГК-2 ао 3.499 3.603 3.4 36.2 -2.83 -4.48 

ОГК-3 ао 3.884 3.92 3.801 5.7 1.41 12.25 

ОГК-4 ао 3.155 3.165 3.126 5.6 -0.94 47.15 

ОГК-5 ао 4.089 4.089 3.971 92.4 0.47 25.31 

ОГК-6 ао 3.08 3.125 3.08 0.2 -3.9 -9.94 

ТГК-1 0.0323 0.0328 0.0314 4.6 -1.82 -18.84 

ТГК-2 0.0248 0.0248 0.024 1.0 0.81 -4.62 

ТГК-2 ап 0.018 0.0181 0.0175 0.0 -2.17 -21.74 

ТГК-4 0.0264 0.0267 0.0254 12.2 2.72 -16.72 

ТГК-4 п 0.0174 0.0176 0.0165 9.6 3.57 -41.81 

ТГК-5 0.0265 0.0266 0.0263 10.2 -1.12 -4.33 

ТГК-6 0.0247 0.026 0.0247 5.4 -1.98 -10.51 

ТГК-8 0.032 0.0327 0.0318 11.3 -1.23 13.48 

ТГК-9 0.0077 0.0078 0.0075 17.5 -1.28 -8.33 

ТГК-10 100 100.01 99.01 0.0 -0.8 -3.38 

ТГК-13 4950.01 5098 4752.51 0.1 -2.96 -34.61 

ТГК-14 0.0082 0.0083 0.0081 1.0 -2.38 -35.94 

Мосэнерго 6.339 6.4 6.183 12.8 -0.49 20.95 

Иркутсэнерго 25.189 25.745 25.05 19.5 -2.36 19.27 

 

Капитализация и текущая стоимость 1Квт 

Компания 

Капитализация, 

млн. долл. 

Установленная 

мощность, 

МВт 

Текущая 

стоимость 1Квт, 

долл. 

РАО ЕЭС 51 188 159 400 321 

ОГК-1  4 545 9 500 478 

ОГК-2  3 729 8 700 429 

ОГК-3  7 422 8 500 873 

ОГК-4  6 238 8 600 725 

ОГК-5  5 820 8 700 669 

ОГК-6  3 313 9 100 364 

ТГК-1 3 772 6 200 608 

ТГК-2 1 094 2 600 421 

ТГК-4 1 404 3 300 425 

ТГК-5 1 312 2 500 525 

ТГК-6 1 282 3 100 413 

ТГК-8 1 772 3 600 492 

ТГК-9 1 766 3 300 535 

ТГК-10 1 739 2 800 621 

ТГК-13 1 127 2 600 434 

ТГК-14 256 600 426 

Мосэнерго 7 206 10 600 680 

Иркутсэнерго 4 832 12 900 375 

 



Долговой рынок 

Облигация Закр. Измен. Спред к 

UST-10 

% с нач мес. % с нач год. 

UST-10 102.66 -0.12 0.0 1.42 3.43 

RUS-30 112.94 -0.16 121.4 1.20 -0.05 

 
 

Товарные рынки 

Товар Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть BRENT 82.96 -0.37 4.85 30.42 

Нефть URALS 79.53 -0.21 4.00 44.02 

Золото 760.3 0.04 1.29 22.04 

Никель 31505 -1.59 3.96 -6.10 

 
 
Курсы валют 

USD/RUB 24.9223 

EUR/RUB 35.363 

EUR/USD 1.4187 

GBP/USD 2.0335 

USD/JPY 114.51 

USD/CHF 1.1777 

 

 



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. 


