
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2 244.11 0.96 

РТС-2 2 402.78 -0.19 

ММВБ 1 878.00 0.50 

ММВБ кор.обл. 99.82 -0.02 

ММВБ кор.обл.к 154.99 0.01 
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В среду торги на российском рынке 
открылись ростом. Однако вскоре началось 
снижение котировок, и часть бумаг закрылась в 
минусе. По итогам торгов индекс РТС подрос на 
0,94% до отметки 2244,11 пунктов, индекс ММВБ на 
0,50% до отметки 1878,00 пунктов. Объемы торгов в 
РТС составили 96,12 млн. долл., на ММВБ - 63,57 
млрд. руб. 

На фоне ожиданий очередного снижения 
запасов нефти в США и ослабления курса 
американской валюты нефтяные котировки марки 
Brent начали корректироваться вверх и преодолели 
отметку 91 долл./барр. Бумаги нефтегазового 
сектора после публикации рядом компаний 
финансовых результатов также продемонстрировали 
положительную динамику. Акции Газпрома 
подорожали на 0,94%, Лукойла на 0,37%, Татненфти 
на 1,24%. Безусловными лидерами оказались акции 
Транснефти и Роснефти, которые выросли в цене на 
4,83%и 3,23% соответственно. 

Вчера стали известны финансовые 
результаты Газпрома: чистая выручка концерна 
выросла на 4,4% по сравнению с тем же периодом 
2006г. и составила 1,238 трлн. руб. Ранее 
сообщалось, что неконсолидированная чистая 
прибыль за этот период снизилась на 17,7% - до 
194,146 млрд. руб. Заместитель председателя 
правления газового холдинга Александр Медведев 
вчера также подтвердил планы газового 
монополиста выйти на Шанхайскую биржу для 
повышения капитализации компании. 

Хорошие новости также сообщила 
Татнефть: выручка компании за 9 месяцев по РСБУ 
по сравнению с тем же периодом 2006г. выросла на 
3,6% и составила 34,289 млрд. руб., выручка 
составила 142,759 млрд. руб., что на 1,63% выше, 
чем годом ранее. Акции Сургутнефтегаза напротив 
демонстрируют отрицательную динамику (-0,28%) 
на фоне снижения чистой прибыли компании за 9 
месяцев 2007г. на 23,6%. 

Котировки акций ГМК Норильский Никель 
снизились  на 0,56%. Согласно появившейся в среду 
информации, ГМК намерена продать 3,9% 
казначейских акций 19 ноября 2007г. 
институциональным инвесторам по результатам 
формирования книги заявок. Кроме того, появилась 
информация, что ГМК выделит свои энергетические 
активы в компанию ЭнергоПолюс с долгом в 15 
млрд. руб. 
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Хуже рынка выглядели обыкновенные акции 

РАО ЕЭС, которые подешевели на 0,59%. 
Энергохолдинг сообщил, что его чистая прибыль по 
РСБУ в январе-сентябре 2007г. по сравнению с 
аналогичным периодом 2006г. снизилась на 17,4% - 
до 19 млрд. руб., выручка сократилась на 24% - до 
22,75 млрд. руб., 

Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе (DJI -0,57%, S&P500 -0,71%, NASD -
1,10%).  Развивающиеся рынки продемонстрировали 
смешанную динамику:  Мексиканский +1,28%, 
Аргентинский -0,27%, Бразильский +2,71%. 
Японский фондовый индекс сегодня утром упал на 
0,6%. Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 91 долл. за баррель.  

Азиатские и американские фондовые 
индексы снижаются, и на наш взгляд отечественный 
рынок сегодня будет демонстрировать нисходящий 
тренд. Однако вечером будет опубликован доклад  
Министерства энергетики США, и  аналитики 
ожидают снижение запасов нефтепродуктов в США, 
что может оказать поддержку акциям нефтегазовых 
компаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 
   
 

 Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что цена на нефть подскочит до $200 за баррель, если США 
нападут на Иран, сообщило агентство Bloomberg. 
 "Если США нападут на Иран, нефть подорожает не только до $100 за баррель, но и до $200, - заявил 
У.Чавес на пресс-конференции в Каракасе. - То же самое может произойти и здесь, так как экспорт будет 
прерван". 
 
 

 Премьер-министр РФ Виктор Зубков заявил, что "Единая Россия" должна занять достойное место на 
выборах в Госдуму, это позволит сформировать дееспособный парламент и обеспечить преемственность 
курса в стране на многие годы. 
 "Конечно, "Единая Россия" под руководством нашего лидера должна и займет достойное место на 
выборах. Так должно быть, и это позволит формировать дееспособный парламент большинством. И тогда 
все реформы и дела, которые сегодня президент, тот курс, который он проводит, сохранятся", - сказал 
В.Зубков на совещании во вторник в администрации Анапы. 
 

 
 Внешэкономбанк (ВЭБ), выступающий в качестве платежного агента и обслуживающего 
депозитария Минфина РФ, в среду в соответствии с условиями эмиссии погасил выпуск облигаций 
государственного валютного займа (ОГВЗ) с выплатой остатка основного долга в размере 50% номинальной 
стоимости облигаций и последнего полугодового купона из расчета 3% годовых. 
 Объем ОГВЗ 1999 года, выпущенных в обращение, составлял $889,7 млн, говорится в сообщении 
банка. 
 

 
 Правительство России разрешило исполнительным органам госвласти субъектов РФ заключать на 
определенный срок, но не позднее, чем на срок до 31 января 2008 года, соглашения с хозяйствующими 
субъектами - производителями продовольственных товаров и организациями, осуществляющими торговлю 
данными товарами, для снижения и поддержания цен на отдельные виды социально значимых продтоваров 
первой необходимости.  
 Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Виктор Зубков, сообщили в среду 
в пресс-службе российского правительства. 
 

 
 

 МЭРТ в среду выбрало биржу "Санкт-Петербург" для размещения заказов на поставку нефти и 
нефтепродуктов, сообщил по итогам заседания конкурсной комиссии замглавы МЭРТ Кирилл Андросов. 
 Торги на бирже "Санкт-Петербург" будут запущены в первом квартале следующего года, сказал 
К.Андросов. 
 

 
 Минэкономразвития РФ продолжает разрабатывать меры для стимулирования российских 
нефтяных компаний к учреждению и участию в биржевой торговле нефтью, заявил замглавы 
Минэкономразвития Кирилл Андросов на брифинге в среду. 
 "Если мы обеспечим большей ликвидностью российский фьючерсный контракт на нефть, который 
может оцениваться выше Urals, то действующая система НДПИ и экспортной пошлины изымет большую 
часть прибыли нефтяных компаний в пользу федерального бюджета. Это лишает стимула нефтяные 



компании", - сказал замглавы Минэкономразвития. 
 

 
 Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором и третьем чтениях закон "Об 
исполнении бюджета Пенсионного фонда РФ за 2005 год". 
 Доходы фонда утверждены в сумме 1,35 трлн рублей, расходы - 1,29 трлн рублей. Превышение 
доходов над расходами составляет 50,5 млрд рублей. 
 

 
 Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении поправки в закон "Об 
инвестиционных фондах" и отдельные законодательные акты РФ, направленные на совершенствование 
регулирования деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, 
специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов. 
 
 

 Госдума на пленарном заседании в среду приняла законопроект "О ратификации конвенции между 
правительством РФ и правительством Греческой республики об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал". 
 Конвенция подписана 26 июня 2000 года в Москве и направлена на обеспечение условий, при 
которых юридические и физические лица, имеющие постоянное место пребывания или постоянное место 
жительства в РФ или Греции, не могут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода, а также 
уклоняться от уплаты налогов. 
 
 

 Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении поправки в закон "О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", направленные на совершенствование 
управления водными биоресурсами. 
 
 

 Госдума в среду приняла сразу во втором и в третьем чтении поправки в закон "О государственной 
тайне", предусмотрев возможность передачи сведений, составляющих гостайну, международным 
организациям. 
 

 
 Количество отозванных у российских банков лицензий в 2007 году может составить 50-80, сообщил 
первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян на банковском форуме в Москве в среду. 
 

 "На сегодня отозвали сорок с чем-то лицензий", - сказал он. 
 

 
 В 20-х числах ноября в банковской системе России возможны сложности с ликвидностью в связи с 
налоговыми платежами, сообщил первый зампред ЦБ РФ Геннадий Меликьян журналистам в среду. 
 

 
 Арбитражный суд Москвы в среду назначил на 14 января 2008 года основное заседание по 
рассмотрению иска Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ о взыскании с Bank of New York $22,5 
млрд, сообщили журналистам в суде. 
 

 
 "Газпром" поднял прогноз экспорта газа в дальнее зарубежье в 2007 году со 147 до 148-149 млрд 
кубометров, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя генерального директора "Газпром 



экспорта" Сергея Челпанова. 
 

 
 "Газпром" в III квартале впервые с начала текущего года увеличил поставки газа на свой главный по 
прибыльности рынок - в Западную Европу, прежде всего - на ключевые рынки: в Германию, Италию, 
Турцию, Францию, говорится в ежеквартальном отчете компании. 
 Однако, общий объем реализации газа снизился за счет уменьшения его реализации в страны 
Центральной и Восточной Европы, а также бывшего СССР. 
 
 

 "Газпром" рассматривает возможный выход на Шанхайскую биржу как средство для повышения 
капитализации, заявил заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Медведев. 
 "Последний пример, когда компания PetroChina показала рекордную капитализацию, показывает, 
что эта биржа обладает высокой ликвидностью, привлекает много финансовых ресурсов, поэтому 
возможность выхода на эту биржу рассматривается нашей компанией с целью повышения капитализации 
нашей компании", - заявил А.Медведев в интервью телеканалу "Вести 24" во вторник. 
 
 

 Выручка ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" за девять месяцев 2007 года, согласно российской системе 
бухгалтерского учета, составила 429,54 млрд рублей, что на 21,8% ниже, чем за аналогичный период 
прошлого года, говорится в отчете компании за III квартал. 
 Прибыль от продаж компании за отчетный период сократилась на 5,5% до 47,6 млрд рублей. 
 

 
 "ЛУКОЙЛ Оверсиз" (дочерняя структура НК "ЛУКОЙЛ", оператор международных добывающих 
проектов) и национальная холдинговая компания "Узбекнефтегаз" в рамках реализации соглашения о 
разделе продукции (СРП) по проекту Кандым-Хаузак-Шады-Кунград начали подачу газа с участка Хаузак 
(Бухарская область Узбекистана), говорится в сообщении российской 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 320.7 322.38 317.35 24 465 0.94 5.88 

ОАО "НК "Роснефть" 223.5 224.2 216.3 3 519 3.23 -8.14 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2187 2202 2157 5 531 0.37 -4.37 

Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 30.14 30.557 29.962 1 702 -0.28 -24.93 

Сургутнефтегаз ОАО ап 15.615 15.86 15.495 623 -0.79 -47.49 

ОАО "Татнефть" ао 147.48 147.98 144.5 605 1.24 20.73 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 78.5 78.99 76 15 0.17 1.54 

Газпром нефть(ОАО)-ао 127.89 127.98 125.61 141 1.82 6.58 

РАО "ЕЭС России"-ао 30.222 30.6 30.135 4 025 -0.59 6.12 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 26.699 26.99 26.625 164 0.00 6.46 

МосЭнерго акции обыкн. 6.385 6.416 6.376 24 0.00 21.83 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 7498 7575.9 7378 10 645 -0.56 83.77 

Полюс Золото (ОАО) 1143 1152.29 1134.05 369 -0.09 -11.53 

Северсталь (ОАО)ао 558.29 563.2 550 211 1.32 81.56 

АК Сберегательный банк РФ 
ао 105.41 106.5 104.73 5 298 0.25 14.33 

АК Сберегательный банк РФ 
ап 73.26 73.65 72.72 413 0.49 -3.45 

ВТБ 0.1152 0.1173 0.1145 1 548 -0.35 -18.64 

Банк Москвы акции об. 1400 1403.98 1385.15 3 1.73 12.00 

Ростелеком (ОАО) ао. 238.98 241.08 236 474 0.51 22.69 

Ростелеком (ОАО) ап. 66.64 67.29 66.3 417 0.20 -26.66 

Северо-Запад.Телеком ОАО ао 46.37 47 46.03 15 0.04 11.44 

Северо-Запад. ТелекомОАО ап 30.649 30.755 30.208 7 0.76 -3.01 

Мобильные ТелеСистемы 
(ОАО) ао 352.17 361.7 345.36 816 -0.71 54.47 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 86.77 87.57 86.11 7 0.20 50.90 

РБК Информ. системы ао 232.99 235.5 229.11 73 2.77 -22.34 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 
ао 31.3 31.799 30.8 104 -0.25 36.41 

ОАО "НЛМК" ао 97.5 101.94 97.11 53 -1.52 53.66 

ОАО "Балтика" ао 1198 1200 1193 5 0.25 1.96 

ОАО "Балтика" ап 790.01 805 790.01 0 0.00 0.77 

 

Мировые индексы 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
РТС 2244.11 0.96 0.95 16.80 

РТС-2 2402.78 -0.19 1.05 30.72 

ММВБ 1 878.00 0.50 0.17 10.90 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 99.82 -0.02 0.04 -1.47 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 
куп. 154.99 0.01 0.38 5.64 

DJ INDU AVERAGE  13231.01 -0.57 -5.02 6.49 

S&P 500 INDEX    1470.58 -0.71 -5.09 4.02 

NASDAQ     2644.32 -1.10 -7.51 9.48 

DAX - COMPOSITE  699.73 0.28 -3.54 16.97 

BVSP BOVESPA IND 64630.87 2.71 -1.05 50.90 

BUSE MERVAL Arg  1709.1 -0.27 -0.55 10.93 

MXSE MEXICO INDX 1665.34 1.28 -6.81 8.70 

KOSPI            1941.39 -1.58 -5.90 41.02 

NIKKEI 225 INDEX 15396.3 -0.67 -8.74 -10.62 

SSE COMPOSITE    5399.084 -0.25 -9.72 101.80 

HANG SENG INDEX  29028.53 -0.47 -8.42 45.40 



Итоги торгов на ММВБ акций электроэнергетики 

Бумага Закр. Макс. Мин. Объем, 

млн. руб. 

% % с 

нач. 

года 
РАО ЕЭС 30.222 30.6 30.135 4 025.5 -0.59 6.12 

РАО ЕЭС-п 26.699 26.99 26.625 163.7 0 6.46 

ОГК-1 ao 2.805 2.825 2.75 16.6 1.26 1.26 

ОГК-2 ао 3.26 3.3 3.21 5.5 1.09 -11.00 

ОГК-3 ао 3.59 3.687 3.53 3.1 1.41 3.76 

ОГК-4 ао 3.222 3.252 3.155 6.5 1.9 50.28 

ОГК-5 ао 4.202 4.255 4.19 49.0 0.17 28.78 

ОГК-6 ао 3.04 3.138 3.03 0.0 0.33 -11.11 

ТГК-1 0.0312 0.0314 0.0309 1.3 -0.95 -21.61 

ТГК-2 0.0239 0.024 0.0238 0.7 0 -8.08 

ТГК-2 ап 0.016 0.0163 0.016 0.0 0 -30.43 

ТГК-4 0.0307 0.0307 0.0302 1.7 -0.65 -3.15 

ТГК-4 п 0.0186 0.019 0.0185 0.3 -1.59 -37.79 

ТГК-5 0.0244 0.0247 0.0242 10.1 -0.41 -11.91 

ТГК-6 0.0251 0.0254 0.0248 6.2 2.03 -9.06 

ТГК-8 0.0323 0.0327 0.0322 3.7 0.31 14.54 

ТГК-9 0.0072 0.0073 0.0072 9.3 0 -14.29 

ТГК-10 104.03 105 100.1 5.6 5.02 0.51 

ТГК-13 5269 5269 5120.01 0.7 2.01 -30.40 

ТГК-14 0.0078 0.0079 0.0076 3.6 0 -39.06 

Мосэнерго 6.385 6.416 6.376 24.5 0 21.83 

Иркутсэнерго 26.135 26.5 26 36.3 -0.17 23.75 

 

Капитализация и текущая стоимость 1Квт 

Компания 

Капитализация, 

млн. долл. 

Установленная 

мощность, 

МВт 

Текущая 

стоимость 1Квт, 

долл. 

РАО ЕЭС 52 827 159 400 331 

ОГК-1  5 105 9 500 537 

ОГК-2  3 519 8 700 405 

ОГК-3  6 950 8 500 818 

ОГК-4  6 454 8 600 750 

ОГК-5  6 060 8 700 696 

ОГК-6  3 313 9 100 364 

ТГК-1 3 692 6 200 595 

ТГК-2 1 068 2 600 411 

ТГК-4 1 654 3 300 501 

ТГК-5 1 224 2 500 490 

ТГК-6 1 320 3 100 426 

ТГК-8 1 812 3 600 503 

ТГК-9 1 673 3 300 507 

ТГК-10 1 833 2 800 655 

ТГК-13 1 216 2 600 468 

ТГК-14 246 600 410 

Мосэнерго 7 354 10 600 694 

Иркутсэнерго 5 079 12 900 394 

 



Долговой рынок 

Облигация Закр. Измен. Спред к 

UST-10 

% с нач мес. % с нач год. 

UST-10 99.9688 0.13 0.0 -2.16 0.72 

RUS-30 112.6880 0.00 141.4 -0.17 -0.28 

 
 

Товарные рынки 

Товар Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть BRENT 91.35 -0.01 -0.11 43.61 

Нефть URALS 87.25 -0.37 3.22 58.00 

Золото 813.7 -0.12 1.73 30.61 

Никель 32880 -0.77 3.48 -2.00 

 
 
Курсы валют 

USD/RUB 24.448 

EUR/RUB 35.9163 

EUR/USD 1.4691 

GBP/USD 2.0587 

USD/JPY 111.25 

USD/CHF 1.1208 

 

 



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. 


