
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2 262.11 -1.14 

РТС-2 2 423.09 0.46 

ММВБ 1 891.27 -1.36 

ММВБ кор.обл. 99.82 0.03 

ММВБ кор.обл.к 154.76 0.05 

 

Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
В пятницу российский фондовый рынок 

открылся ростом, и в первые минуты торгов индекс 
РТС сумел преодолеть психологический рубеж 2300 
пунктов и установил новый исторический максимум  
2301,74 пунктов. Затем котировки начали 
корректироваться на фоне снижения доллара и 
выхода макроэкономических новостей: евро достиг 
очередного максимума $1,4750 за евро, а в США 
цены на импорт в октябре выросли на 1,8%. 

Европейские площадки также 
демонстрировали снижение, поэтому российские 
инвесторы предпочли зафиксировать полученную 
прибыль. По итогам торгов индекс РТС опустился на 
1,14% до отметки 2262,11 пунктов, индекс ММВБ на 
1,36% до отметки 1891,27 пунктов. Объемы торгов в 
РТС составили 54,38 млн. долл., на ММВБ - 74,83 
млрд. руб. 

Нефтяные котировки марки Brent 
колебались выше отметки 92 долл. за баррель. 
Несмотря на это аутсайдерами рынка выступили 
бумаги нефтегазовых компаний: акции Татнефти 
подешевели на 2,04%, Газпрома на 0,72%, Лукойла 
на -2,78%, Сургутнефтегаза -3,85%, Роснефти на 
2,27%.   

Заместитель председателя правления 
Газпрома Александр Медведев в пятницу заявил, что 
инвестиции в Штокмановский проект, по 
предварительным данным, оцениваются в 12 млрд. 
долл. Кроме того, А.Медведев заявил, что концерн 
не ведет переговоров по покупке доли в ТНК-ВР. 

Лидерами роста выступили акции МТС, 
прибавившие 3,15%, и ГМК Норильский Никель, 
подорожавшие на 0,60%. Интерес к бумагам ГМК, 
по-видимому, обусловлен ростом цен на никель и 
новостями о предложении BHP Billiton купить 
добывающую компанию Rio Tinto, которое она 
отвергла. Бумаги телекомов растут после 
публикации позитивных финансовых результатов за 
3 квартал: привилегированные акции Ростелекома 
подросли на 3,09%, обыкновенные акции Северо-
Западного Телекома на 1,18%. 
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Сильное снижение продемонстрировали 

металлурги: НЛМК (-6,16%), ММК (-3,49%), 
Северсталь (-3,47%). В понедельник утром 
появилась информация, что Северсталь повысила 
оферту по покупке Celtic, а Совет директоров Celtic 
одобрил данное предложение и рекомендовал 
акционерам продать принадлежащие им ценные 
бумаги. Мы положительно рассматриваем данное и 
решение, и считаем, что оно способно привести к 
росту котировок Северстали в ближайшее время. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в сильном минусе (DJI -1,69%, S&P500 -1,43%, 
NASD -2,52%).  Развивающиеся рынки 
продемонстрировали смешанную динамику:  
Мексиканский -0,83%, Аргентинский +2,70%, 
Бразильский +1,19%. Японский фондовый индекс 
сегодня утром упал на 2,4%. Нефтяные котировки 
марки Brent с утра находятся на отметке 92,20 долл. 
за баррель.  

На американском фондовом рынке, кризис 
на рынке ипотечных облигаций, по-видимому, 
приобретает новое продолжение. Не исключено, что 
мировые индексы на этом фоне по итогам недели 
продемонстрируют сильное снижение. А 
российский рынок, по нашему мнению, будет не 
исключением. Сегодня мы ожидаем снижения 
индекса РТС на 1-1,5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 
  Инфляция в РФ за первую неделю ноября составила 0,2%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе 
Минэкономразвития в пятницу.  
 Таким образом, произошло некоторое торможение роста цен по сравнению с октябрем. В то же 
время цены на продовольственные товары продолжали расти. 
 В пресс-службе также сообщили, что на следующей неделе министерство внесет в правительство 
предложения по дополнительным мерам по борьбе с инфляцией. 
 За январь-октябрь 2007 года инфляция в РФ составила 9,3% против 7,5% в январе-октябре 2006 
года. 
 Минэкономразвития недавно повысило свой прогноз по инфляции на 2007 год до 10,5-11% с 8%. В 
то же время официально правительство еще не пересмотрело прогноз по инфляции на год.  
 
 Положительное сальдо внешнеторгового баланса России составило в январе-сентябре 2007 года 
$106 млрд, что ниже аналогичного показателя 2006 года на $22,7 млрд, говорится в материалах Федеральной 
таможенной службы (ФТС) РФ. 
 Внешнеторговый оборот России за 9 месяцев составил $379,6 млрд и по сравнению с январем-
сентябрем 2006 года увеличился на 20,3%. 
 
 

 Чистый приток капитала в РФ в октябре составил, по оценке Минфина РФ, около $11 млрд, 
сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в министерстве. 
 
 

  Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в пятницу превысил 
отметку 2300 пунктов за счет роста большинства blue chips на благоприятном внешнем фоне: конъюнктура 
мировых фондовых площадок улучшилась, выросла нефть. 
 К 10:45 МСК значение индекса РТС достигло 2300,36 пункта (+0,53%), индекс ММВБ также 
обновил исторический максимум, поднявшись до 1932,53 пункта (+0,79%). 
 Прирост цен ликвидных бумаг на биржах составил от 0,2% до 1,5%, причем локомотивом 
выступают бумаги "Газпрома" (+1,5%, до 328 рублей). 
 

 
 Президент РФ Владимир Путин призвал руководство Швейцарии создать условия для притока 
российских инвестиций в швейцарскую экономику. 
 "Мы очень рассчитываем, что нашим компаниям будут предоставлены возможности инвестировать 
в экономику Швейцарии", - сказал В.Путин в ходе встречи в пятницу в Кремле с президентом Швейцарии 
Мишлин Кальми-Ре. 
 
 

 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон "О признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ", отменяющий перечень кредитных 
организаций, в которых открываются валютные счета ликвидируемых кредитных организаций. 
 

 
 

 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем чтении поправки в федеральный 
закон "Об экспортном контроле", предусматривающие усиление мер экспортного контроля в целях 
противодействия международному терроризму. 
 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении и в целом закон, 
расширяющий перечень операций, подлежащих обязательному контролю. Законом вносятся поправки в 



закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма". 
 
 

 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении законопроект о создании 
госкорпорации "Росатом". Согласно документу, на базе федерального агентства будет сформирована 
корпорация, которая должна обеспечить единство управления в сфере использования ядерной энергии, 
стабильное управление функционированием организаций атомного энергопромышленного и ядерного 
оружейного комплексов.  
 Создаваемой корпорации будут переданы акции ОАО "Атомный энергопромышленный комплекс" 
("Атомэнергопром") и имущество федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), 
находящихся на балансе агентства. 
 
 

 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении и в целом законопроект, 
продляющий до 1 января 2009 года срок действия нулевой ставки налога на прибыль для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
 Законопроектом предусматривается продление действия нулевой ставки налога на прибыль для 
организаций, не перешедших на уплату единого сельхозналога по деятельности, связанной с реализацией 
произведенной сельхозпродукции. 
 

 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении поправки в закон "О 
таможенном тарифе", изменяющие принцип распределения квоты на импорт сельскохозяйственной 
продукции. 
 Документ направлен на совершенствование механизма распределения тарифной квоты на импорт 
сельскохозяйственной продукции. 
 
 

 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении поправки в отдельные 
законодательные акты РФ, направленные на совершенствование порядка использования воздушного 
пространства. 
 Законопроект устанавливает, что государственное регулирование использования воздушного 
пространства осуществляется уполномоченным органом в области использования воздушного пространства. 
 
 

 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении поправки в статью 133 
Воздушного кодекса РФ, касающиеся страховой защиты авиапассажиров. Законопроект устанавливает, что 
перевозчик обязан обеспечить выплату компенсации родственникам погибшего в авиакатастрофе 
гражданина в сумме 2 млн рублей. 
 
 

 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении поправки в Воздушный 
кодекс РФ, уточняющий порядок передачи персональных данных авиапассажиров. 
 Законопроект предусматривает, что с целью обеспечения авиационной безопасности перевозчики 
обеспечивают передачу персональных данных пассажиров воздушных судов в автоматизированные 
централизованные базы данных о пассажирах в соответствии с законодательством РФ о транспортной 
безопасности и законодательством РФ в области персональных данных. 
 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении законопроект "О 
саморегулируемых организациях" (СРО). Законопроект регулирует отношения, возникающие в связи с 
приобретением или прекращением статуса СРО.  
 
 



 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором и третьем чтениях поправки в 
отдельные законодательные акты РФ, вводящие упрощенный порядок реализации прав наследников на 
земельные участки. 
 
 

 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором и третьем чтениях закон "О 
Государственной корпорации по содействию разработкам, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции "Ростехнологии". 
 Закон направлен на создание экспортно-ориентированной системы содействия разработкам, 
производству и реализации высокотехнологичной промышленной продукции в рамках деятельности 
государственной корпорации. 
 Госкорпорация "Ростехнологии" создается на основании федерального закона и является 
юридическим лицом в организационно-правовой форме государственной корпорации. 
 
  
 

 
     

(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 320.93 328.5 320.14 31 331 -0.72 5.96 

ОАО "НК "Роснефть" 221.06 227.66 220.51 2 597 -2.27 -9.14 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2239 2317.4 2234 8 059 -2.78 -2.10 

Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 30.412 31.649 30.401 3 076 -3.85 -24.25 

Сургутнефтегаз ОАО ап 16.05 16.529 16.003 1 042 -2.90 -46.03 

ОАО "Татнефть" ао 150.2 154.65 149.6 873 -2.04 22.95 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 79 81.5 78.5 7 -2.14 2.19 

Газпром нефть(ОАО)-ао 125.8 127.17 125 309 -0.16 4.84 

РАО "ЕЭС России"-ао 30.11 30.59 30 3 245 -1.08 5.72 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 26.636 26.919 26.5 129 -0.62 6.20 

МосЭнерго акции обыкн. 6.39 6.581 6.374 9 -0.47 21.92 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 7620.5 7706 7535.25 11 305 0.60 86.78 

Полюс Золото (ОАО) 1147.89 1159 1137 675 -0.45 -11.15 

Северсталь (ОАО)ао 559.9 600.5 552.25 242 -3.47 82.08 

АК Сберегательный банк РФ 
ао 105.25 107.5 105.02 3 647 -1.54 14.15 

АК Сберегательный банк РФ 
ап 72.42 73.9 72.2 555 -0.79 -4.55 

ВТБ 0.117 0.1201 0.1167 1 308 -2.26 -17.37 

Банк Москвы акции об. 1381 1420 1372.01 11 -2.06 10.48 

Ростелеком (ОАО) ао. 237.25 239 235.92 512 -0.47 21.80 

Ростелеком (ОАО) ап. 65.69 68.86 63.89 1 702 3.09 -27.70 

Северо-Запад.Телеком ОАО ао 47 47.999 46 21 1.18 12.95 

Северо-Запад. ТелекомОАО ап 30.307 30.8 30.307 12 0.02 -4.09 

Мобильные ТелеСистемы 
(ОАО) ао 359.99 367.49 353.82 622 3.15 57.90 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 87 87.06 85 63 1.73 51.30 

РБК Информ. системы ао 228.5 231.21 228.3 13 0.09 -23.83 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 
ао 32.1 33.41 32 46 -3.49 39.89 

ОАО "НЛМК" ао 100.41 107.5 100.41 37 -6.16 58.25 

ОАО "Балтика" ао 1210 1248.99 1201.02 10 0.41 2.98 

ОАО "Балтика" ап 796.88 796.88 785 3 -0.39 1.64 

 

Мировые индексы 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
РТС 2262.11 -1.14 1.76 17.74 

РТС-2 2423.09 0.46 1.90 31.83 

ММВБ 1 891.27 -1.36 0.88 11.68 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 99.82 0.03 0.04 -1.47 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 
куп. 154.76 0.05 0.23 5.49 

DJ INDU AVERAGE  13042.74 -1.69 -6.37 4.97 

S&P 500 INDEX    1453.7 -1.43 -6.18 2.83 

NASDAQ     2627.94 -2.52 -8.09 8.80 

DAX - COMPOSITE  704.25 -0.35 -2.92 17.73 

BVSP BOVESPA IND 64320.56 1.19 -1.53 50.17 

BUSE MERVAL Arg  1708.6 2.70 -0.57 10.90 

MXSE MEXICO INDX 1627.85 -0.83 -8.91 6.26 

KOSPI            1923.42 -3.37 -6.77 39.71 

NIKKEI 225 INDEX 15197.09 -2.48 -9.92 -11.78 

SSE COMPOSITE    5230.396 -1.60 -12.54 95.49 

HANG SENG INDEX  27500.96 -4.46 -13.24 37.75 



Итоги торгов на ММВБ акций электроэнергетики 

Бумага Закр. Макс. Мин. Объем, 

млн. руб. 

% % с 

нач. 

года 
РАО ЕЭС 30.11 30.59 30 3 245.1 -1.08 5.72 

РАО ЕЭС-п 26.636 26.919 26.5 129.3 -0.62 6.20 

ОГК-1 ao 2.811 2.879 2.759 0.3 4.03 1.48 

ОГК-2 ао 3.2 3.25 3.2 3.0 -0.93 -12.64 

ОГК-3 ао 3.608 3.64 3.571 0.6 1.06 4.28 

ОГК-4 ао 3.17 3.18 3.169 5.0 0 47.85 

ОГК-5 ао 4.203 4.299 4.185 103.8 0.07 28.81 

ОГК-6 ао 3.03 3.031 3.03 0.0 -1.34 -11.40 

ТГК-1 0.0314 0.0318 0.031 2.1 0 -21.11 

ТГК-2 0.0242 0.0247 0.024 4.7 -1.22 -6.92 

ТГК-2 ап 0.0167 0.0172 0.0167 0.0 -1.76 -27.39 

ТГК-4 0.0309 0.031 0.0305 6.0 0.65 -2.52 

ТГК-4 п 0.0189 0.0189 0.0184 0.2 1.07 -36.79 

ТГК-5 0.0246 0.0255 0.0245 31.4 -3.15 -11.19 

ТГК-6 0.0249 0.0253 0.0247 4.6 -0.8 -9.78 

ТГК-8 0.0322 0.0325 0.0318 3.0 -0.62 14.18 

ТГК-9 0.0074 0.0074 0.0072 5.6 2.78 -11.90 

ТГК-10 100.51 100.99 100.5 0.1 -1.77 -2.89 

ТГК-13 5055.03 5100 5055.03 0.0 0.1 -33.22 

ТГК-14 0.0079 0.008 0.0077 5.2 0 -38.28 

Мосэнерго 6.39 6.581 6.374 9.0 -0.47 21.92 

Иркутсэнерго 26.499 26.85 26.35 24.2 0.08 25.47 

 

Капитализация и текущая стоимость 1Квт 

Компания 

Капитализация, 

млн. долл. 

Установленная 

мощность, 

МВт 

Текущая 

стоимость 1Квт, 

долл. 

РАО ЕЭС 52 812 159 400 331 

ОГК-1  5 133 9 500 540 

ОГК-2  3 466 8 700 398 

ОГК-3  7 009 8 500 825 

ОГК-4  6 371 8 600 741 

ОГК-5  6 082 8 700 699 

ОГК-6  3 313 9 100 364 

ТГК-1 3 728 6 200 601 

ТГК-2 1 085 2 600 417 

ТГК-4 1 670 3 300 506 

ТГК-5 1 238 2 500 495 

ТГК-6 1 313 3 100 424 

ТГК-8 1 812 3 600 503 

ТГК-9 1 725 3 300 523 

ТГК-10 1 777 2 800 635 

ТГК-13 1 170 2 600 450 

ТГК-14 250 600 417 

Мосэнерго 7 384 10 600 697 

Иркутсэнерго 5 167 12 900 401 

 



Долговой рынок 

Облигация Закр. Измен. Спред к 

UST-10 

% с нач мес. % с нач год. 

UST-10 100.33 0.64 0.0 -1.80 1.09 

RUS-30 112.93 0.21 141.4 0.05 -0.06 

 
 

Товарные рынки 

Товар Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть BRENT 92.03 -1.23 0.63 44.68 

Нефть URALS 89.98 0.12 6.45 62.95 

Золото 817 -2.12 2.14 31.14 

Никель 33550 3.42 5.59 0.00 

 
 
Курсы валют 

USD/RUB 24.4293 

EUR/RUB 35.9484 

EUR/USD 1.4714 

GBP/USD 2.1119 

USD/JPY 112.5 

USD/CHF 1.1219 

 

 



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, 
Начальник Аналитического отдела Управления 
брокерских и дилерских операций 

s.poduzov@bfa.ru 

Мария Микрюкова, 

Аналитик Аналитического отдела Управления 
брокерских и 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. 


