
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2 217.95 -1.17 

РТС-2 2 405.52 0.11 

ММВБ 1 855.98 -1.17 

ММВБ кор.обл. 99.76 -0.06 

ММВБ кор.обл.к 154.92 -0.05 

 

Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

В четверг торги на российском фондовом 
рынке открылись снижением. В среду  американские 
индексы снова ушли в минус, а нефтяные котировки 
марки Brent в преддверии публикации по запасам 
нефти в США стабилизировались около отметки 91 
долл. за баррель. По итогам торгов индекс РТС упал 
на 1,17% до отметки 2217,95 пунктов, индекс ММВБ 
на 1,17% до отметки 1855,98 пунктов. Объем торгов 
на ФБ ММВБ составил 45,9 млрд. руб., в РТС – 64 
млн. долл.  

Лидерами снижения выступили акции ГМК 
Норильский Никель (-3,87%) и МТС (-3,02%). 
Давление на бумаги ГМК, по всей видимости, 
оказало начало приема заявок на размещение 3,9% 
казначейских акций по цене $285, или 6 тыс. 982,5 
рубля за штуку. Общая сумма сделки составит 
$2,137 млрд., что примерно на 5% ниже рыночной 
цены данного пакета. На наш взгляд, денежные 
средства, вырученные от продажи акций, пойдут на 
погашение кредита, взятого на покупку Lion Ore. 

Бумаги нефтегазового сектора 
продемонстрировали снижение: акции Газпрома 
подешевели на 0,78%, Лукойла на 1,01%, Татнефти 
на 1,17%, Сургутнефтегаза на 0,92%, Роснефти на 
1,25%. Вчера по итогам совещания по реализации 
Штокмановского проекта было принято решение о 
создании компании, реализующей первую фазу 
проекта, до 20 декабря 2007г. Кроме этого, Газпром 
увеличил запасы Штокмановского месторождения 
по категории С1+С2 с 3,7 трлн. до 3,8 трлн. куб. м 
газа. При этом запасы газового конденсата выросли с 
31 млн. до 37 млн. т.   

Сегодня утром появилась информация, что 
Инвестиционный банк КИТ Финанс является 
владельцем 66 млн. 6,94 тыс. акций 
Сургутнефтегаза. Раннее в СМИ сообщалось, что 
летом этого года шла активная скупка акций 
нефтяной компании. 

После закрытия торгов на российских 
биржах вышли данные по запасам нефтепродуктов в 
США: коммерческие запасы сырой нефти на 
прошлой неделе увеличились на 2,81 млн. баррелей 
(0,9%) - до 314,7 млн. баррелей, товарные запасы 
бензина выросли на 714 тыс. баррелей (0,37%) и 
составили 195 млн. баррелей, запасы дистиллятов 
уменьшились на 1,97 млн. баррелей (1,45%), 
достигнув 133,4 млн. баррелей. 
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На фоне объявления ВТБ 24 оферты на 

выкуп акций ВТБ Северо-Запад по 41,72 руб. и 
обмен с коэффициентом 361 к 1, котировки акций 
ВТБ снизились на 1,13%, ВТБ Северо-Запад на 
1,67%. Оферта действует с 15 ноября до 14 декабря, 
и по нашему мнению, вхождение в бумаги ВТБ 
Северо-Запад является хорошей инвестиционной 
идеей в надежде их дальнейшей конвертации в 
акции ВТБ. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе (DJI -0,91%, S&P500 -1,32%, NASD -
0,98%).  Развивающиеся рынки продемонстрировали 
отрицательную динамику:  Мексиканский -0,89%, 
Аргентинский -1,42%. Японский фондовый индекс 
сегодня утром упал на 1,5%. Нефтяные котировки 
марки Brent с утра находятся на отметке 90,3 долл. 
за баррель.  

Сегодня, по всей видимости, мы будем 
наблюдать негативную динамику на российском 
фондовом рынке.  Мировые фондовые индексы 
закрылись в отрицательной зоне, а нефтяные 
котировки снижаются после публикации роста 
запасов нефти в США. Инвесторам сейчас 
необходимо проявлять осмотрительность в выборе 
бумаг, и, на наш взгляд, сейчас лучше всего 
оставаться в деньгах. Сегодня мы ожидаем 
снижения российских индексов на 1%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 
   
  Инфляция в РФ в 2007 году может превысить 11%, а в 2008 году оказаться выше 7%, заявил директор 
сводного департамента макроэкономического прогнозирования МЭРТ РФ Андрей Клепач на конференции 
"Россия, Украина и Казахстан: рост внутреннего спроса как стимул развития экономики" в четверг в 
Москве. 
 

 "Сейчас, по-видимому, получим инфляцию (в 2007 году - ИФ) около 11%, может даже несколько 
выше", - сказал он. 
 "По-видимому, в 2008 году уложиться в 6-7% тоже не сможем", - сказал А.Клепач. 
 

 
 

 Инфляция в РФ за две недели ноября составила 0,4%, сообщил журналистам руководитель 
экспертного управления президента РФ Аркадий Дворкович в четверг в Москве. 
 По его словам, во вторую неделю ноября инфляция составила 0,2% - столько же, сколько и за 
первую неделю месяца. 
 
 

 Существенного замедления инфляции в РФ в краткосрочном плане ожидать не приходится, заявил 
заместитель председателя ЦБ РФ Константин Корищенко, выступая на конференции "Россия, Украина и 
Казахстан: рост внутреннего спроса как стимул развития экономики". 
 "В краткосрочном плане ожидать существенного замедления инфляции не приходится", - сказал он, 
отметив, что есть "негативный фон инфляционных ожиданий". 
 
 

 Зампред ЦБ Константин Корищенко призывает к осторожности в вопросе введения инфляционного 
таргетирования, о котором во вторник на банковском форуме говорил первый зампред ЦБ Алексей 
Улюкаев. 
 "Я согласен по сути вопроса. Но есть слоган, лозунг, а есть его практическая реализация", - сказал 
он, выступая на конференции UBS в Москве в четверг. 
 
 

 Проблема ликвидности в банковской системе РФ в ближайшие 2-3 месяца не актуальна, заявил 
заместитель председателя Банка России Константин Корищенко на конференции UBS в четверг. 
 "На ближайшие 2-3 месяца проблема с банковской ликвидностью не актуальна. Ноябрь с точки 
зрения ликвидности будет спокойным", - отметил К.Корищенко. 
 По его словам, объем расходования средств из бюджета будет не меньше объема средств, 
поступающих в бюджет. Кроме того, не будет наблюдаться оттока ликвидности со счетов ЦБ. 
 
 

 Международные резервы России достигли нового рекордного значения. 
 По состоянию на 9 ноября их объем составил $455,2 млрд, сообщил департамент внешних и 
общественных связей Банка России в четверг. 
 



 Между тем по состоянию на 2 ноября их объем был равен $447,9 млрд. Таким образом, за неделю 
международные резервы выросли на $7,3 млрд. 
 

 
 МЭРТ РФ внес в правительство комплекс дополнительных мер по сдерживанию инфляции, 
сообщил замглавы Минэкономразвития Андрей Белоусов журналистам в четверг. 
 По его словам, эти предложения будут рассмотрены на совещании у премьер-министра. Он 
отказался конкретизировать предложения, отметив, что внесен блок мер, касающихся естественных 
монополий, специальных мер по сдерживанию топливных цен, цен на цемент и продукты питания. 
 
 

 Чистый приток капитала в Россию в 2007 году составит $80 млрд. Такой прогноз привел 
замминистра финансов РФ Сергей Шаталов на конференции UBS в четверг. 
 
 

 Прямые иностранные инвестиции в РФ в 2007 году составят $35 млрд. Такой прогноз на 
конференции в Москве привел заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов. 
 По оценке Минфина, в 2010 году прямые иностранные инвестиции достигнут $45 млрд. 
 

 
 Минфин РФ не считает необходимым уменьшать налоговое бремя для нефтяных компаний, заявил 
замглавы министерства Сергей Шаталов на конференции в Москве. 
 "У нас ни одной убыточной нефтяной компании нет. В прошлом году суммарные доходы нефтяных 
компаний составили около $40 млрд. Несмотря на то, что налоги высокие, многие из них привязаны к цене 
на нефть", - сказал он. 
 
 

 Правительство РФ на заседании в четверг одобрило инвестиционную программу и финансовый 
план ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на период 2008-2010 годы, заявил журналистам министр 
транспорта РФ Игорь Левитин по итогам заседания. 
 "Инвестиционная программа и финансовый план РЖД одобрены", - сказал И.Левитин. 
 По его словам, инвестиционная программа РЖД в ближайшие три года составит 1,3 трлн рублей. 
Это в 3 раза выше, чем было инвестировано за предыдущую трехлетку. 
 
 

 ОАО "РЖД" в ближайшие 3 года привлечет на рынке 280 млрд рублей, сообщил на брифинге 
министр транспорта РФ Игорь Левитин. 
 От продажи долей в "дочках" и непрофильных активов монополия к 2010 году получит около 150 
млрд рублей. 
 

 
 Правительство РФ утвердило новые экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые 
вступят в силу с 1 декабря. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Виктором 
Зубковым 13 ноября, опубликовано в четверг в "Российской газете". 
 
 Экспортная пошлина на нефть, рассчитанная по итогам мониторинга средней цены российской 
нефти на европейских рынках за период с 1 сентября по 31 октября, с 1 декабря увеличится с $250,3 за тонну 
до $275,4 за тонну и достигнет нового рекордного значения. 
 
 

 
 



 Правительственная комиссия на заседании в четверг одобрила 4 проекта, которые будут 
софинансироваться из инвестфонда, заявил руководитель комиссии, глава Минрегионразвития Дмитрий 
Козак на брифинге по итогам заседания. 
 "Все проекты одобрены", - сказал он. При этом он отметил, что замечания высказаны ко всем 
проектам, но сути проектов они не меняют. 
 
 

 Правление ОАО "Газпром" на заседании в четверг одобрило обоснование инвестиций по проекту 
разработки Штокмановского газоконденсатного месторождения. 
 Член правления "Газпрома", начальник департамента стратегического развития Влада Русакова 
заявила в четверг на конференции UBS: "Обоснование инвестиций в Штокман правление одобрило, и 
принято решение о переходе к следующей стадии. Следующая стадия - это проект FEED (начальное 
техническое проектирование - АГИ)". "Мы переходим к следующей - инвестиционной - стадии", - 
заключила В.Русакова. 
 "Газпром" пригласил для участие в Штокмане французскую Total и норвежскую StatoilHydro. 
 
 

 Запасы газа гигантского Штокмановского газоконденсатного месторождения по категориям С1+С2 
увеличены с 3,7 до 3,8 трлн кубометров. 
 Как говорится в сообщении "Газпрома" (его дочерняя компания ООО "Севморнефтегаз" является 
недропользователем месторождения), запасы увеличены с 31 млн тонн до 37 млн тонн газового конденсата. 
 

 
 Компания специального назначения для первой фазы разработки Штокмановского 
газоконденсатного месторождения (StatoilHydro ранее привела ее название - Shtokman Development 
Company) будет создана в течение месяца - до 20 декабря текущего года. В это же время будут 
сформированы органы управления компанией. 
 Как сообщила пресс-служба "Газпрома", такое решение было принято на совещании по реализации 
первой фазы освоения Штокмановского месторождения, которое провел председатель правления концерна 
Алексей Миллер. 
 
 

 "Газпром" в текущем году больше не будет размещать еврооблигации. 
 

 "В этом году больше не будем", - сказал "Интерфаксу" заместитель председателя правления, 
начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Андрей Круглов. 
 

 
 
 
    
(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 318.2 320.3 317 12 840 -0.78 5.05 

ОАО "НК "Роснефть" 220.7 225.43 219.95 3 220 -1.25 -9.29 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2165 2184.7 2161.11 4 012 -1.01 -5.33 

Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 29.864 30.335 29.8 1 991 -0.92 -25.62 

Сургутнефтегаз ОАО ап 15.45 15.636 15.38 644 -1.06 -48.05 

ОАО "Татнефть" ао 145.75 148.28 145.3 382 -1.17 19.31 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 78.79 79.94 77.22 4 0.37 1.91 

Газпром нефть(ОАО)-ао 127.7 128.6 126.71 148 -0.15 6.43 

РАО "ЕЭС России"-ао 30.2 30.29 30.03 2 504 -0.07 6.04 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 26.699 26.73 26.557 61 0.00 6.46 

МосЭнерго акции обыкн. 6.372 6.399 6.368 10 -0.20 21.58 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 7208 7459.99 7205 12 540 -3.87 76.67 

Полюс Золото (ОАО) 1125.01 1144 1119 333 -1.57 -12.92 

Северсталь (ОАО)ао 559 562.8 552.55 134 0.13 81.79 

АК Сберегательный банк РФ 
ао 105.11 105.49 104.76 2 154 -0.28 14.00 

АК Сберегательный банк РФ 
ап 73.3 73.5 72.65 251 0.05 -3.39 

ВТБ 0.1139 0.1153 0.1134 1 660 -1.13 -19.56 

Банк Москвы акции об. 1430 1475 1412 20 2.14 14.40 

Ростелеком (ОАО) ао. 236.79 239.4 236.63 554 -0.92 21.56 

Ростелеком (ОАО) ап. 66.2 67.53 66.17 214 -0.66 -27.14 

Северо-Запад.Телеком ОАО ао 46.301 46.69 46.301 1 -0.15 11.27 

Северо-Запад. ТелекомОАО ап 30.207 30.69 29.923 12 -1.44 -4.41 

Мобильные ТелеСистемы 
(ОАО) ао 341.55 350.21 340.15 446 -3.02 49.81 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 87 87.7 86.7 21 0.27 51.30 

РБК Информ. системы ао 232.88 236.9 231.5 92 -0.05 -22.37 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 
ао 30.9 31.4 30.9 50 -1.28 34.66 

ОАО "НЛМК" ао 95 100.21 94.98 86 -2.56 49.72 

ОАО "Балтика" ао 1195.5 1200 1190.01 1 -0.21 1.75 

ОАО "Балтика" ап 794.6 801 791 2 0.58 1.35 

 

Мировые индексы 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
РТС 2217.95 -1.17 -0.23 15.44 

РТС-2 2405.52 0.11 1.16 30.87 

ММВБ 1 855.98 -1.17 -1.00 9.60 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 99.76 -0.06 -0.02 -1.53 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 
куп. 154.92 -0.05 0.33 5.60 

DJ INDU AVERAGE  13110.05 -0.91 -5.89 5.52 

S&P 500 INDEX    1451.15 -1.32 -6.34 2.65 

NASDAQ     2618.51 -0.98 -8.42 8.41 

DAX - COMPOSITE  688.74 -1.57 -5.06 15.13 

BVSP BOVESPA IND 64630.87 2.71 -1.05 50.90 

BUSE MERVAL Arg  1684.8 -1.42 -1.96 9.35 

MXSE MEXICO INDX 1650.49 -0.89 -7.64 7.73 

KOSPI            1926.2 -1.11 -6.64 39.91 

NIKKEI 225 INDEX 15154.61 -1.57 -10.17 -12.02 

SSE COMPOSITE    5299.903 -1.22 -11.37 98.09 

HANG SENG INDEX  27638.91 -3.87 -12.81 38.44 



Итоги торгов на ММВБ акций электроэнергетики 

Бумага Закр. Макс. Мин. Объем, 

млн. руб. 

% % с 

нач. 

года 
РАО ЕЭС 30.2 30.29 30.03 2 503.9 -0.07 6.04 

РАО ЕЭС-п 26.699 26.73 26.557 60.9 0 6.46 

ОГК-1 ao 2.825 2.843 2.702 0.8 0.71 1.99 

ОГК-2 ао 3.26 3.301 3.18 21.2 0 -11.00 

ОГК-3 ао 3.6 3.7 3.55 9.2 0.28 4.05 

ОГК-4 ао 3.231 3.248 3.189 52.5 0.28 50.70 

ОГК-5 ао 4.243 4.295 4.2 210.4 0.98 30.03 

ОГК-6 ао 3.02 3.145 3.001 0.3 -0.66 -11.70 

ТГК-1 0.0307 0.0315 0.0301 5.7 -1.6 -22.86 

ТГК-2 0.0238 0.024 0.0235 0.5 -0.42 -8.46 

ТГК-2 ап 0.0153 0.016 0.0151 0.1 -4.38 -33.48 

ТГК-4 0.0307 0.0307 0.03 3.4 0 -3.15 

ТГК-4 п 0.0183 0.0186 0.018 0.1 -1.61 -38.80 

ТГК-5 0.0239 0.0245 0.0238 19.7 -2.05 -13.72 

ТГК-6 0.025 0.0251 0.0248 1.7 -0.4 -9.42 

ТГК-8 0.0325 0.0325 0.0321 7.7 0.62 15.25 

ТГК-9 0.0073 0.0074 0.0072 7.2 1.39 -13.10 

ТГК-10 101 101.99 100.8 3.3 -2.91 -2.42 

ТГК-13 5300 5349 5180 0.4 0.59 -29.99 

ТГК-14 0.0076 0.0078 0.0076 1.2 -2.56 -40.63 

Мосэнерго 6.372 6.399 6.368 9.8 -0.2 21.58 

Иркутсэнерго 25.99 26.727 25.854 124.9 -0.55 23.06 

 

Капитализация и текущая стоимость 1Квт 

Компания 

Капитализация, 

млн. долл. 

Установленная 

мощность, 

МВт 

Текущая 

стоимость 1Квт, 

долл. 

РАО ЕЭС 52 934 159 400 332 

ОГК-1  5 156 9 500 543 

ОГК-2  3 529 8 700 406 

ОГК-3  6 989 8 500 822 

ОГК-4  6 489 8 600 755 

ОГК-5  6 135 8 700 705 

ОГК-6  3 300 9 100 363 

ТГК-1 3 642 6 200 587 

ТГК-2 1 066 2 600 410 

ТГК-4 1 658 3 300 502 

ТГК-5 1 202 2 500 481 

ТГК-6 1 318 3 100 425 

ТГК-8 1 828 3 600 508 

ТГК-9 1 700 3 300 515 

ТГК-10 1 784 2 800 637 

ТГК-13 1 226 2 600 472 

ТГК-14 241 600 401 

Мосэнерго 7 359 10 600 694 

Иркутсэнерго 5 065 12 900 393 

 



Долговой рынок 

Облигация Закр. Измен. Спред к 

UST-10 

% с нач мес. % с нач год. 

UST-10 100.8906 0.92 0.0 -1.25 1.65 

RUS-30 112.6250 -0.06 144.1 -0.22 -0.33 

 
 

Товарные рынки 

Товар Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть BRENT 90.05 -0.20 -1.53 41.57 

Нефть URALS 87.48 0.26 3.49 58.42 

Золото 788.2 0.11 -1.46 26.52 

Никель 31375 -4.58 -1.26 -6.48 

 
 
Курсы валют 

USD/RUB 24.5119 

EUR/RUB 35.857 

EUR/USD 1.4626 

GBP/USD 2.0462 

USD/JPY 110.13 

USD/CHF 1.1217 

 

 



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. 


