
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2 206.34 -0.88 

РТС-2 2 366.31 -0.17 

ММВБ 1 855.63 -0.87 

ММВБ кор.обл. 99.74 -0.08 

ММВБ кор.обл.к 154.31 -0.08 

 

Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Во вторник российский фондовый рынок 

открылся гэпом вниз, и в течение всей торговой 
сессии фондовые индексы демонстрировали плавное 
снижение. Снижение рынка с одной стороны 
обусловлено неопределенностью в преддверии 
заседания ФРС, которое состоится сегодня. С 
другой, в предыдущие дни российский рынок 
интенсивно рос и индексы обновили исторические 
максимумы, поэтому техническая коррекция вполне 
оправдана. По итогам торгов индекс РТС упал на 
0,88% до отметки 2206,34 пунктов, индекс ММВБ на 
0,87% до отметки 1855,63 пункта. Объем торгов на 
ММВБ составил 61,3 млрд. руб., в РТС – 42,8 млн. 
долл. 

Аутсайдерами рынка выступили бумаги 
РАО ЕЭС и Сбербанка. Котировки обыкновенных 
акций энергохолдинга снизились на 2,32% после 
публикации результатов голосования акционеров. 
Акционеры проголосовали за реорганизацию, 
однако, к выкупу могут быть предъявлены акции на 
сумму свыше 102 млрд. руб., и в этом случае не все 
заявки на выкуп будут удовлетворены. Акции 
Сбербанка (-2,02%) демонстрируют негативную 
динамику после публикации более слабых, чем 
ожидалось финансовых результатов за первое 
полугодие. По нашему мнению, на динамике 
котировок еще не отразились прогнозы по чистой 
прибыли за 2007 г в размере 110 млрд. руб., и рост 
котировок банка может возобновиться после 26 
ноября, когда будет утверждена новая руководящая 
команда. 
 Акции нефтегазового сектора 
продемонстрировали смешанную динамику. 
Котировки Газпрома выросли на 0,31%, Татнефти на 
1,70%, Газпромнефти 0,25%, Роснефти снизились на 
1,03%. Лукойла на 0,83%, Сургутнефтегаза на 1,52%. 
С 1 декабря экспортная пошлина на нефть достигнет 
нового рекордного значения и увеличится с $250,3 за 
тонну примерно до $273-275 за тонну. 
 На фоне позитивной отчетности Транснефти 
по РСБУ с за 9 месяцев 2007г., согласно которому 
чистая прибыль по сравнению с аналогичным 
периодом 2006г. выросла 0,58%, а прибыль в III 
квартале 2007г. по сравнению со II кварталом 2007г. 
выросла в 1,9 раза, привилегированные акции 
компании подорожали на 1,70%. 
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Котировки акций Северстали снизились на 

0,13% несмотря на положительные показатели  
финансового отчета по РСБУ за январь-сентябрь 
2007г.: чистая прибыль компании по сравнению с 
аналогичным периодом 2006г. выросла на 40,5%, и 
составила 33 млрд. руб. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе  (DJI -0,56%, S&P500 -0,65%, NASD -
0,03%). Развивающиеся рынки продемонстрировали 
смешанную динамику:  Мексиканский -0,98%, 
Аргентинский +0,61%, Бразильский -1,02%. 
Японский фондовый индекс сегодня утром вырос на 
0,5%. Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 86,70 долл. за баррель.  

Мировые фондовые рынки сегодня будут 
ждать решения ФРС по ставке процента, и 
инвесторы будут занимать выжидательные позиции. 
Мы считаем, что ФРС может оставить ставку на 
текущем уровне, так как по нашему мнению нет 
явных фактов, подтверждающих замедление темпов 
роста американской экономики. Цены на черное 
золото накануне резко упали, но остаются на 
высоких уровнях. Сегодня мы ожидаем открытие 
торгов на 0,5% ниже вчерашнего закрытия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 "Первый канал" будет показывать предвыборные дебаты в утреннее время. 
 "Бесплатный эфир для дебатов партий, участвующих в выборах, будет предоставлен на нашем 
канале в утренний "прайм-тайм" - с 7:05 до 7:50 по будням. Это время у нас имеет традиционно высокую 
долю", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в дирекции общественных связей Первого канала. 
 При этом там отметили, что "ЦИК рекомендовал каналам показывать дебаты или в утренний, или в 
вечерний прайм-тайм". 
 В свою очередь, в пресс-службе телеканала "Россия " агентству сказали, что теледебаты на канале 
пройдут в 22:50. 
 "Это наше традиционное время для трансляции предвыборных теледебатов - именно в 22:50 дебаты 
транслировались и четыре года назад во время предыдущей избирательной кампании", - отметили в пресс-
службе. 
 
 Нефть дешевеет после достижения исторического рекорда в понедельник, сообщило агентство 
Bloomberg. 
 Цена декабрьского фьючерсного контракта на нефть марки WTI в электронной системе Нью-
йоркской товарной биржи (NYMEX) во вторник утром упала на $0,95 (на 1%) относительно уровня 
закрытия торгов 29 октября и составляет $92,58 за баррель.  
 В понедельник цена контракта на WTI на декабрь взлетела на $1,67 (на 1,8%) - до $93,53 за баррель. 
Это максимальное значение котировки со дня начала торгов в 1983 году. 
 
 МЭРТ РФ повысил прогноз среднегодовой цены на 2007 год на нефть марки Urals до $67 с $65,5 за 
баррель, сообщил журналистам директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования 
министерства Андрей Клепач. 
 По его словам, за январь-сентябрь средняя цена на нефть марки Urals составила $63,9 за баррель, в 
том числе в сентябре - $73,8 за баррель. 
 Как сообщалось, МЭРТ в сентябре уже повышал прогноз среднегодовой цены с $55 до $65,5. 
 Новое повышение прогнозной среднегодовой цены на нефть не привело к пересмотру прогноза 
роста экономики. МЭРТ РФ по-прежнему прогнозирует рост ВВП по итогам 2007 года на уровне 7,3%. 
 
 Индекс потребительских цен в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), вырос на 2,2% в сентябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, говорится 
в отчете организации. 
 В августе этот показатель составил 1,8%. В сентябре по сравнению с предыдущим месяцем 
инфляция составила 0,3% после дефляции в размере 0,1% в августе. 
 
 Внешнеторговое сальдо РФ, по оценке Минэкономразвития, в январе-сентябре снизилось на 14,8% 
по сравнению с январем-сентябрем 2006 года до $94,7 млрд, сообщил журналистам директор сводного 
департамента макроэкономического прогнозирования министерства Андрей Клепач.  
 

 Министерство природных ресурсов РФ до конца текущего года направит в комиссию ООН заявку с 
обоснованием принадлежности арктического шельфа к России, сообщил глава министерства Юрий Трутнев 
в интервью радио "Русская служба новостей". 
 
 Владимир Белов назначен заместителем министра здравоохранения и социального развития РФ. Как 
сообщили во вторник в пресс-службе российского правительства, соответствующее распоряжение подписал 
премьер-министр РФ Виктор Зубков. 
 Ранее В.Белов возглавлял департамент бюджетной политики в отраслях экономики Минфина РФ. 
 
 Акционеры РАО "ЕЭС России" на внеочередном собрании 26 октября одобрили завершение 
реорганизации энергохолдинга, говорится в сообщении компании. 
 Участие в собрании приняли 77,46% акционеров. За реорганизацию проголосовали 95,43% из них, 
против - 3,2%, воздержались - 0,18%. 
 Завершение структурных преобразований с ликвидацией РАО "ЕЭС России" назначено на 1 июля 



2008 года. 
 
 Доля государства в уставном капитале ОАО "Федеральная сетевая компания" (ФСК) составит 76%, 
в ОАО "ГидроОГК" - 59,9% с учетом результатов голосования на внеочередном собрании акционеров РАО 
"ЕЭС России", где было одобрено завершение реструктуризации холдинга, заявил глава правления РАО 
Анатолий Чубайс на брифигне во вторник в Москве. 
 "С учетом решений, принятых Советом Федерации в пятницу, поставлено точка в реформировании 
отрасли", - сказал он. 
 Совет Федерации РФ в конце минувшей недели одобрил ряд поправок в законы об 
электроэнергетике, где, в частности, закрепляется дата завершения реформы РАО "ЕЭС России", после чего 
энергохолдинг прекратит свое существование - 1 июля 2008 года. 
 
 РАО "ЕЭС России" вряд ли удастся консолидироваться с правительством Москвы для совместной 
продажи блокирующей доли в ОАО "Мосэнерго" на рынке, считает глава правления холдинга Анатолий 
Чубайс. 
 Попытки консолидировать блокпакет в "Мосэнерго" наталкиваются на много препятствий, в том 
числе организационного характера, сообщил предправления РАО журналистам во вторник в Москве. 
 "Идея консолидировать пакет с Москвой, а потом продать - не очень работоспособна", - сказал он. 
 
 РАО "ЕЭС России" продолжает переговоры с потенциальными стратегическими инвесторами о 
покупке акций ТГК-9. Срок завершения переговоров пока не ясен, заявил журналистам председатель 
правления РАО "ЕЭС" Анатолий Чубайс во вторник. 
 По его словам, интерес к генкомпании проявляют несколько стратегических инвесторов. "У нас 
появились иные потенциальные покупатели, помимо существующего акционера (КЭС - ИФ)", - сказал он. 
 А.Чубайс также сообщил, что минимальная цена продажи акций госпакета ТГК-9 снижаться не 
будет. 
 

 Глава РАО ЕЭС не видит проблемы в сдвиге сроков продажи акций генерирующих компаний. "Как 
минимум, до конца марта у нас есть возможность все продать", - сказал он.  
 Суммарно от продажи акций будет выручено порядка 1 трлн рублей, сказал А.Чубайс. 
 
 РАО "ЕЭС России" официально объявило о предстоящей продаже пакета акций ОАО "ТГК-4", 
причитающегося государству в рамках ликвидации энергохолдинга. 
 Как говорится в сообщении, опубликованном во вторник РАО, заявления о заинтересованности 
будет принимать до 29 ноября включительно ИФК "Метрополь". 
 На продажу выставлено 448 млрд 73 млн 145 тыс. 367 обыкновенных акций, что составляет 32,08% 
от текущего уставного капитала ТГК-4. 
 Согласно решению совета директоров РАО от 28 сентября, "госпакет" ТГК-4 будет продан 
одновременно и по цене не ниже, чем допвыпуск акций компании, размещаемый для инвестиций. 
 

 Компания Enel Investment Holding BV в понедельник, 29 октября, направила в Федеральную службу 
по финансовым рынкам (ФСФР) РФ обязательное предложение о выкупе акций ОГК-5, говорится в 
сообщении Enel. 
 Итальянская компания намерена приобрести 22,23 млрд акций генкомпании, что составляет 62,85% 
акций российского АО. 
 В сообщении не раскрыта цена предложения, так как оно еще не одобрено регулятором. Одобрить 
условия оферты или направить Enel предписание об устранении нарушений ФСФР должна в течение двух 
недель. 
 
 Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило предварительный рейтинг "A3" 
ожидаемому выпуску нот участия в кредите ОАО "Газпром", говорится в пресс-релизе агентства. 
 Эмитентом выпуска выступает Gaz Capital S.A. 
 
  
     

(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 304.75 305.19 300.3 15 737 0.31 0.61 

ОАО "НК "Роснефть" 217.23 219.45 216.72 1 639 -1.03 -10.72 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2213.4 2221.5 2192.11 6 318 -0.83 -3.22 

Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 32.297 32.798 32.145 1 597 -1.52 -19.56 

Сургутнефтегаз ОАО ап 16.601 16.805 16.526 585 -1.42 -44.18 

ОАО "Татнефть" ао 154.69 154.99 148.09 1 507 1.70 26.63 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 79.97 83.1 79 20 -0.04 3.44 

Газпром нефть(ОАО)-ао 119.4 120.64 118.05 192 0.25 -0.49 

РАО "ЕЭС России"-ао 29.949 30.59 29.8 5 680 -2.32 5.16 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 26.929 27.531 26.855 350 -2.50 7.37 

МосЭнерго акции обыкн. 6.39 6.423 6.376 47 0.00 21.92 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 7059 7152.99 6990 9 076 -1.27 73.01 

Полюс Золото (ОАО) 1121 1132 1112.4 742 -0.13 -13.24 

Северсталь (ОАО)ао 571 589 560.56 362 -2.69 85.69 

АК Сберегательный банк РФ 
ао 104.3 106.5 103.63 12 361 -2.02 13.12 

АК Сберегательный банк РФ 
ап 72.38 73 71.45 755 -1.11 -4.61 

ВТБ 0.1179 0.1191 0.1172 979 -1.01 -16.74 

Банк Москвы акции об. 1321.6 1345 1320.01 9 -1.30 5.73 

Ростелеком (ОАО) ао. 244.06 245.9 241.77 491 -0.06 25.29 

Ростелеком (ОАО) ап. 63.99 65.2 63.74 239 -1.33 -29.57 

Северо-Запад.Телеком ОАО ао 44.89 45.25 44.859 14 -0.80 7.88 

Северо-Запад. ТелекомОАО ап 29.399 29.45 29.17 7 -0.31 -6.97 

Мобильные ТелеСистемы 
(ОАО) ао 335 338.5 327.51 494 0.49 46.94 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 84.7 85.79 84.5 40 -0.82 47.30 

РБК Информ. системы ао 229 234 228 18 -2.09 -23.67 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 
ао 31.203 31.869 31.203 33 -1.86 35.98 

ОАО "НЛМК" ао 100.84 104.5 100.15 78 -3.50 58.93 

ОАО "Балтика" ао 1209.99 1209.99 1190.02 1 0.58 2.98 

ОАО "Балтика" ап 784 784.99 765.02 0 0.51 0.00 

 

Мировые индексы 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
РТС 2206.34 -0.88 6.49 14.84 

РТС-2 2366.31 -0.17 8.99 28.74 

ММВБ 1 855.63 -0.87 5.47 9.58 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 99.74 -0.08 0.15 -1.55 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 
куп. 154.31 -0.08 0.86 5.18 

DJ INDU AVERAGE  13792.47 -0.56 -0.74 11.01 

S&P 500 INDEX    1531.02 -0.65 0.28 8.30 

NASDAQ     2816.71 -0.03 4.26 16.62 

DAX - COMPOSITE  720.36 -0.46 2.02 20.42 

BVSP BOVESPA IND 64383.13 -1.02 6.48 50.32 

BUSE MERVAL Arg  1716.46 0.61 8.12 11.41 

MXSE MEXICO INDX 1803.14 -0.98 5.65 17.70 

KOSPI            2064.33 0.58 5.48 49.95 

NIKKEI 225 INDEX 16737.63 0.52 -0.64 -2.83 

SSE COMPOSITE    5932.842 0.60 6.85 121.75 

HANG SENG INDEX  31513.63 -0.39 16.10 57.85 



Итоги торгов на ММВБ акций электроэнергетики 

Бумага Закр. Макс. Мин. Объем, 

млн. руб. 

% % с 

нач. 

года 
РАО ЕЭС 29.949 30.59 29.8 5 680.3 -2.32 5.16 

РАО ЕЭС-п 26.929 27.531 26.855 350.3 -2.5 7.37 

ОГК-1 ao 2.717 2.75 2.71 0.3 0.11 -1.91 

ОГК-2 ао 3.344 3.353 3.32 0.4 -1.07 -8.71 

ОГК-3 ао 3.67 3.7 3.66 1.5 -0.57 6.07 

ОГК-4 ао 3.185 3.198 3.15 8.7 -0.16 48.55 

ОГК-5 ао 4.2 4.238 4.19 120.6 -0.71 28.72 

ОГК-6 ао 3.1 3.13 3.1 0.6 -1.43 -9.36 

ТГК-1 0.0325 0.0326 0.0321 0.4 -0.31 -18.34 

ТГК-2 0.024 0.024 0.0233 1.2 0.42 -7.69 

ТГК-2 ап 0.017 0.017 0.0167 0.1 0 -26.09 

ТГК-4 0.0296 0.0296 0.0288 14.0 1.72 -6.62 

ТГК-4 п 0.0182 0.0184 0.0178 0.6 1.11 -39.13 

ТГК-5 0.026 0.0264 0.0257 18.0 -1.52 -6.14 

ТГК-6 0.0243 0.0247 0.0241 1.3 -1.62 -11.96 

ТГК-8 0.0326 0.0333 0.0325 6.4 -0.31 15.60 

ТГК-9 0.0074 0.0077 0.0073 6.6 -1.33 -11.90 

ТГК-10 101.91 101.91 99.01 0.0 0.95 -1.54 

ТГК-13 5075 5199.88 5058 0.2 0.2 -32.96 

ТГК-14 0.008 0.0082 0.008 1.7 -2.44 -37.50 

Мосэнерго 6.39 6.423 6.376 47.2 0 21.92 

Иркутсэнерго 26.2 27.18 26.2 85.8 -1.82 24.05 

 

Капитализация и текущая стоимость 1Квт 

Компания 

Капитализация, 

млн. долл. 

Установленная 

мощность, 

МВт 

Текущая 

стоимость 1Квт, 

долл. 

РАО ЕЭС 52 030 159 400 326 

ОГК-1  4 911 9 500 517 

ОГК-2  3 585 8 700 412 

ОГК-3  7 056 8 500 830 

ОГК-4  6 336 8 600 737 

ОГК-5  6 015 8 700 691 

ОГК-6  3 355 9 100 369 

ТГК-1 3 819 6 200 616 

ТГК-2 1 065 2 600 410 

ТГК-4 1 583 3 300 480 

ТГК-5 1 295 2 500 518 

ТГК-6 1 269 3 100 409 

ТГК-8 1 816 3 600 504 

ТГК-9 1 707 3 300 517 

ТГК-10 1 783 2 800 637 

ТГК-13 1 163 2 600 447 

ТГК-14 251 600 418 

Мосэнерго 7 309 10 600 690 

Иркутсэнерго 5 057 12 900 392 

 



Долговой рынок 

Облигация Закр. Измен. Спред к 

UST-10 

% с нач мес. % с нач год. 

UST-10 102.86 -0.02 0.0 1.62 3.64 

RUS-30 113.06 0.15 126.1 1.31 0.06 

 
 

Товарные рынки 

Товар Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть BRENT 86.78 -0.75 9.68 36.43 

Нефть URALS 84.9 -0.06 11.02 53.75 

Золото 785.6 -0.28 4.66 26.10 

Никель 31240 -0.4 3.09 -6.89 

 
 
Курсы валют 

USD/RUB 24.6753 

EUR/RUB 35.6388 

EUR/USD 1.4443 

GBP/USD 2.0703 

USD/JPY 114.62 

USD/CHF 1.1575 

 

 



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. 


