
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2123.36 -0.17 

РТС-2 2311.57 0.97 

ММВБ 1 792.05 -0.41 

ММВБ кор.обл. 99.78 0.06 

ММВБ кор.обл.к 154.19 0.08 

 

Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
В среду российский фондовый рынок 

продемонстрировал умеренное снижение. Накануне 
американские площадки закрылись в плюсе, однако 
в среду Merill Lynch объявил о возможном списании 
своих активов на сумму в 2,5 млрд. долл. В 
результате фьючерсы на американские индексы 
резко ушли в минус.  

По итогам торгов индекс РТС упал на 0,17% 
до отметки 2123,36 пунктов, индекс ММВБ на 0,41% 
до отметки 1792,05 пунктов. Объем торгов на ММВБ 
составил 42,9 млрд. руб., в РТС – 43,4 млн. долл. 

Высокие нефтяные котировки также, по-
видимому, не являются заметной поддержкой для 
российских акций: акции "Лукойла" подешевели  на 
0,47%, "Татнефти" на 0,79%, "Газпрома" на 0,88%, 
"Сургетнефтегаза" на 0,95%. Котировки акций 
"Роснефти" подросли на 0,01%. 

Одна из немногих отраслей, в которой 
наблюдался интерес, оказалась металлургическая 
отрасль:  акции ГМК "Норильский Никель" 
подорожали на 0,40%, "Северстали" на 1,42%, 
"ММК" на 0,33%, "НЛМК" на 0,73%.  Спрос на 
акции металлургов объясняется сохранением 
растущего мирового спроса на металл и прокат. 

Сегодня утром стало известно, что 
международное рейтинговое агентство Moody's 
Investors Service приняло решение о повышении 
корпоративного рейтинга АФК "Система" с B1 до 
Ba3. Также АФК "Система" объявило, что 
увеличивает долю в индийском операторе Shyam 
Telelink до 51%. По нашим прогнозам, потенциал 
роста котировок составляет более 30%, и мы 
рекомендуем инвесторам включать бумаги холдинга 
в свои портфели.  

Завтра состоится внеочередное собрание 
акционеров "РАО ЕЭС" по вопросам второго этапа 
реорганизации холдинга. Мы продолжаем считать 
бумаги "РАО ЕЭС" сильно недооцененными. Вчера 
котировки обыкновенных акций снизились на 0,70%, 
привилегированные на 0,99%.  

Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе  (DJI -0,01%, S&P500 -0,24%, NASD -
0,84%). Развивающиеся рынки продемонстрировали 
смешанную динамику:  Мексиканский -0,57%, 
Аргентинский +0,14%, Бразильский -0,12%. 
Японский фондовый индекс сегодня утром упал на 
0,60%. Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 85 долл. за баррель.  
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Резкий рост нефтяных котировок 

объясняется снижением запасов нефтепродуктов в 
США, информация по которым была опубликованы 
вчера после закрытия торгов на российских биржах, 
а также началом военных действий турецких 
вооруженных сил против иракских боевиков. 
Сегодня в СМИ появилась информация, что 
турецкие военные самолеты участвуют в операции 
против боевиков Курдской рабочей партии в районе 
границы с Ираком. Согласно еженедельному 
докладу министерства энергетики США, 
коммерческие запасы сырой нефти в США на 
прошлой неделе сократились на 5,29 млн. баррелей 
(1,64%), товарные запасы бензина снизились на 1,93 
млн. баррелей (0,99%), коммерческие запасы 
дистиллятов уменьшились на 1,85 млн. баррелей 
(1,35%). 
 В преддверии заседания ФРС 31 октября 
мировые фондовые индексы, в том числе и 
российские,  будут демонстрировать большую 
волатильность. Также инвесторы опасаются 
повышения процентных ставок в Китае, где были 
опубликованные высокие темпы роста ВВП за 
третий квартал. При этом мы надеемся, что высокие 
цены на черное золото, наконец, начнут привлекать 
инвесторов в акции российских нефтегазовых 
компаний. Сегодня вы ожидаем, что рынок будет 
находиться в боковом тренде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
 Президент России Владимир Путин заявил, что частные инвестиции должны создать основу для развития 
железнодорожной отрасли и для их притока должны быть созданы предсказуемые и долгосрочные правила. 
 "Планируемая нами программа развития железных дорог потребует многомиллиардных 
инвестиций, причем отмечу: бюджетные средства должны здесь выступить не главным источником, а 
стимулом и генератором для притока частных инвестиций. По оценкам экспертов, именно частный сектор 
способен обеспечить до 75% от общего объема необходимых инвестиций", - подчеркнул В.Путин в среду в 
Москве, выступая на железнодорожном съезде. 
 
 

 Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Костромской областной Думы 
кандидатуру Игоря Слюняева для наделения его полномочиями губернатора Костромской области, 
сообщила в среду пресс-служба главы государства. 
 

 
 Рост ВВП РФ в 2007 году может превысить 7,7%, заявил  помощник президента РФ Игорь Шувалов 
на конференции в среду. 
 

 "Мы имеем небывалые темпы роста ВВП", - заявил помощник президента. Он напомнил, что за 
2006 год рост экономики составил 6,7%. "В этом году мы можем выйти на 7,7%, может быть даже больше", - 
считает он. 
 
 Прямые иностранные инвестиции в экономику России за 9 месяцев 2007 года превысили $40 млрд, 
сообщил помощник президента РФ Игорь Шувалов на конференции в Москве в среду . 
 

 Он напомнил, что за весь 2006 год прямые иностранные инвестиции составили чуть более $30 млрд. 
 
 

 Российско-американские инвестиции должны осуществляться на взаимной основе, при этом Россия 
на нынешнем этапе будет вынуждена временно ограничить приток иностранного капитала, в том числе 
американского, заявил помощник президента Игорь Шувалов на пресс-конференции в Москве. 
 
 Закон об ограничении иностранных инвестиций в стратегические отрасли может быть принят до 
конца года, заявил помощник президента РФ Игорь Шувалов на конференции в  Москве в среду. 
 
 Многосторонние переговоры по вступлению России в ВТО могут быть завершены в этом году или 
начале следующего, считает вице-премьер - министр финансов РФ Алексей Кудрин, недавно возглавивший 
правительственную комиссию по вступлению России в ВТО. 
 
 Минэкономразвития прогнозирует, что в 2008 году инфляция в России значительно снизится и 
уложится в запланированный прогноз 7%, заявила министр экономического развития и торговли РФ 
Эльвира Набиуллина, выступая на заседании Американо-российского делового совета в среду в Москве. 
 



 
 Правительство РФ до конца текущего года рассмотрит концепцию долгосрочного развития России 
до 2020 года, заявила глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина, выступая на Американо-российском 
деловом совете в среду в Москве. 
 
 

 Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит изменения в федеральные бюджеты на 2007 и 
2008 годы и основные направления деятельности министерства природных ресурсов, а также положения о 
госкомитетах по делам молодежи и по рыболовству. 
 

 Как сообщила пресс-служба правительства РФ, в повестке заседания кабинета министров 14 
вопросов. 
 
 

 Правительство РФ пока не планирует дополнительно повышать экспортную пошлину на пшеницу, 
сообщила журналистам в среду глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина. 
 По ее словам, в правительстве прошло совещание по этому вопросу. "Пока нет необходимости 
повышать дополнительно экспортную пошлину. Мы следим за ситуацией на рынке, и по мере 
необходимости сможем оперативно отреагировать", - сказала глава МЭРТ. 
 
 Правительство РФ может повысить пошлины на экспорт зерна только после того, как будет 
исчерпан потенциал его поставок за рубеж, заявил журналистам в среду министр сельского хозяйства РФ 
Алексей Гордеев. 
 
 

 Вице-премьер - министр финансов РФ Алексей Кудрин считает неправильным с экономической 
точки зрения увеличение экспортных пошлин на пшеницу до запретительного уровня. 
 "Мы не собирались создавать запретительный уровень (введя экспортную пошлину на пшеницу в 
размере 10% - ИФ-АФИ), иначе мы тогда отобьем всякое желание сеять и растить пшеницу на экспорт", - 
сказал он агентству "Интерфакс-АФИ", комментируя появившиеся предложения довести пошлины на 
пшеницу до 30% или даже до 50%. 
 
 

 Крупнейшие компании-недропользователи в течение месяца предоставят министру природных 
ресурсов РФ Юрию Трутневу список приоритетных зарубежных проектов, говорится в сообщении МПР. 
 Такое решение принято на заседании совета по международному сотрудничеству в области 
геологии и недропользования МПР России, состоявшемся в министерстве 24 октября. 
 

 
 

 Соглашение между производителями продовольствия и торговыми сетями о стабилизации цен на 
социально значимые продукты питания, , подписанное в среду, будет действовать с 24 октября 2007 года до 
31 января 2008 года, сообщил "Интерфаксу" один из участников подписания. 
 Соглашение может быть продлено по соглашению сторон, но не позднее чем за пять дней до 
окончания срока его действия. 
 В соответствии с соглашением, организации торговли обязуются установить цены на социально 
значимые продукты питания на уровне, который сложился на 15 октября этого года, зафиксировать их и не 
повышать в течение срока действия соглашения. 
 

 
 Швейцарский сырьевой трейдер Glencore подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) 
РФ заявку на покупку миноритарных долей в трех нефтедобывающих дочерних предприятиях НК 
"Русснефть", а не акций самой компании, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официального 



представителя Glencore. 
 В компании отрицают факт направления заявки на покупку акций самой НК. По словам 
представителя компании, заявка была подана в прошлом месяце. 
 

 
 Российская "Северсталь" летом текущего года была близка к покупке канадского 
сталепроизводителя Stelco Inc., но решила прекратить борьбу с US Steel в считанные часы до 
окончательного решения совета директоров Stelco. 
 

 Как говорится в материалах, основным претендентом на покупку до последнего момента была 
неназванная компания. По данным ряда канадских СМИ, этой компанией, обозначенной как "Company A", 
была "Северсталь". 
 В ОАО "Северсталь" не комментируют свое участие или неучастие в борьбе за Stelco. 
 
 РАО "ЕЭС России" готово заключить контракты со стратегическими акционерами и рядом банков о 
продаже им части акций, которые энергохолдингу предъявят акционеры, не согласные с реорганизацией. 
 На настоящий момент договоренности существуют на примерно треть от максимального количества 
бумаг, которые по закону может выкупить РАО у акционеров, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с 
ходом переговоров компании и акционеров. 
 

 
 Цена выкупа акций ОАО "Территориальная генерирующая компания N6" (ТГК-6) у акционеров, не 
согласных с реорганизацией, утверждена в размере 0,02087 рубля за бумагу, говорится в материалах 
компании. 
 

 
     
(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 284.19 286.77 283.11 6 901 -0.88 -6.17 

ОАО "НК "Роснефть" 211.8 212.89 210.23 913 0.01 -12.95 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2084.1 2093.5 2064.25 3 656 -0.47 -8.87 

Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 31.191 31.54 31.1 779 -0.95 -22.31 

Сургутнефтегаз ОАО ап 16.3 16.63 16.252 584 -1.68 -45.19 

ОАО "Татнефть" ао 135.87 136.86 134.51 392 -0.79 11.22 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 76.51 77.1 75.7 3 -0.64 -1.03 

Газпром нефть(ОАО)-ао 114.94 117 114.65 193 -0.50 -4.21 

РАО "ЕЭС России"-ао 30.62 31.119 30.55 10 351 -0.70 7.51 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 27.723 28.239 27.601 823 -0.99 10.54 

МосЭнерго акции обыкн. 6.36 6.37 6.35 23 0.02 21.35 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6827 6862.99 6735 7 881 0.40 67.33 

Полюс Золото (ОАО) 1108 1131 1106.01 705 -0.54 -14.24 

Северсталь (ОАО)ао 580.1 583.04 567 493 1.42 88.65 

АК Сберегательный банк РФ 
ао 105.6 106.94 105.35 4 484 -0.99 14.53 

АК Сберегательный банк РФ 
ап 71.35 71.75 70.15 1 186 0.76 -5.96 

ВТБ 0.117 0.1184 0.1155 1 722 0.17 -17.37 

Банк Москвы акции об. 1305 1321.06 1300 8 -0.84 4.40 

Ростелеком (ОАО) ао. 242.5 248.91 240.31 406 -0.61 24.49 

Ростелеком (ОАО) ап. 61.9 63.18 61.7 128 -1.35 -31.87 

Северо-Запад.Телеком ОАО ао 45.2 45.55 44.8 16 0.44 8.63 

Северо-Запад. ТелекомОАО ап 28.805 29.35 28.805 5 -0.67 -8.85 

Мобильные ТелеСистемы 
(ОАО) ао 309.5 311.7 305.1 220 0.78 35.75 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 82.24 82.98 80.5 16 2.05 43.03 

РБК Информ. системы ао 226 229 225.01 18 -0.44 -24.67 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 
ао 30.099 30.43 29.901 26 0.33 31.17 

ОАО "НЛМК" ао 96.7 97.1 91.1 33 0.73 52.40 

ОАО "Балтика" ао 1207 1208.99 1191 0 0.58 2.72 

ОАО "Балтика" ап 775 780.05 770 4 -1.40 -1.15 

 

Мировые индексы 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
РТС 2123.36 -0.17 2.49 10.52 

РТС-2 2311.57 0.97 6.47 25.76 

ММВБ 1 792.05 -0.41 1.85 5.82 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 99.78 0.06 0.19 -1.51 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 
куп. 154.19 0.08 0.78 5.10 

DJ INDU AVERAGE  13675.25 -0.01 -1.59 10.06 

S&P 500 INDEX    1515.88 -0.24 -0.71 7.23 

NASDAQ     2774.76 -0.88 2.71 14.88 

DAX - COMPOSITE  707.03 -0.20 0.13 18.19 

BVSP BOVESPA IND 62624.81 -0.12 3.57 46.21 

BUSE MERVAL Arg  1651.27 0.14 4.01 7.18 

MXSE MEXICO INDX 1812.15 -0.57 6.17 18.29 

KOSPI            1952.12 0.97 -0.25 41.80 

NIKKEI 225 INDEX 16246.59 -0.68 -3.56 -5.68 

SSE COMPOSITE    5633.13 -3.59 1.46 110.55 

HANG SENG INDEX  29524.1 0.65 8.77 47.88 



Итоги торгов на ММВБ акций электроэнергетики 

Бумага Закр. Макс. Мин. Объем, 

млн. руб. 

% % с 

нач. 

года 
РАО ЕЭС 30.62 31.119 30.55 10 351.3 -0.7 7.51 

РАО ЕЭС-п 27.723 28.239 27.601 823.2 -0.99 10.54 

ОГК-1 ao 2.575 2.59 2.574 23.4 1.38 -7.04 

ОГК-2 ао 3.469 3.499 3.384 8.3 0.96 -5.30 

ОГК-3 ао 3.874 3.89 3.85 3.2 0.36 11.97 

ОГК-4 ао 3.181 3.184 3.148 6.9 0.16 48.37 

ОГК-5 ао 4.091 4.093 4.014 29.4 0.15 25.38 

ОГК-6 ао 3.07 3.15 3.07 2.3 -1.95 -10.23 

ТГК-1 0.0326 0.0331 0.0325 1.5 -0.31 -18.09 

ТГК-2 0.0244 0.0247 0.0241 0.5 -1.21 -6.15 

ТГК-2 ап 0.018 0.0181 0.0175 0.3 1.69 -21.74 

ТГК-4 0.0278 0.028 0.027 9.7 1.09 -12.30 

ТГК-4 п 0.0176 0.0179 0.0172 0.7 -1.12 -41.14 

ТГК-5 0.0264 0.0268 0.0263 9.4 -1.49 -4.69 

ТГК-6 0.0249 0.0254 0.0247 2.7 -1.19 -9.78 

ТГК-8 0.0321 0.0321 0.0314 5.3 0 13.83 

ТГК-9 0.0079 0.0082 0.0076 29.2 1.28 -5.95 

ТГК-10 98.5 100 97.5 5.2 -0.32 -4.83 

ТГК-13 5069.98 5100 5000 0.5 -0.59 -33.03 

ТГК-14 0.0083 0.0084 0.0082 1.6 0 -35.16 

Мосэнерго 6.36 6.37 6.35 22.7 0.02 21.35 

Иркутсэнерго 25.491 25.9 25.18 8.6 -0.04 20.70 

 

Капитализация и текущая стоимость 1Квт 

Компания 

Капитализация, 

млн. долл. 

Установленная 

мощность, 

МВт 

Текущая 

стоимость 1Квт, 

долл. 

РАО ЕЭС 52 733 159 400 331 

ОГК-1  4 613 9 500 486 

ОГК-2  3 686 8 700 424 

ОГК-3  7 382 8 500 868 

ОГК-4  6 271 8 600 729 

ОГК-5  5 806 8 700 667 

ОГК-6  3 293 9 100 362 

ТГК-1 3 796 6 200 612 

ТГК-2 1 073 2 600 413 

ТГК-4 1 474 3 300 447 

ТГК-5 1 303 2 500 521 

ТГК-6 1 288 3 100 416 

ТГК-8 1 772 3 600 492 

ТГК-9 1 806 3 300 547 

ТГК-10 1 708 2 800 610 

ТГК-13 1 151 2 600 443 

ТГК-14 258 600 430 

Мосэнерго 7 209 10 600 680 

Иркутсэнерго 4 876 12 900 378 

 



Долговой рынок 

Облигация Закр. Измен. Спред к 

UST-10 

% с нач мес. % с нач год. 

UST-10 103.19 0.52 0.0 1.95 3.97 

RUS-30 113.06 0.11 131.5 1.31 0.06 

 
 

Товарные рынки 

Товар Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть BRENT 85.07 0.83 7.52 33.74 

Нефть URALS 79.9 -0.19 4.49 44.69 

Золото 766.7 0.14 2.14 23.07 

Никель 30550 -3.02 0.81 -8.94 

 
 
Курсы валют 

USD/RUB 24.8548 

EUR/RUB 35.457 

EUR/USD 1.4267 

GBP/USD 2.0473 

USD/JPY 113.91 

USD/CHF 1.1712 

 

 



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. 


