
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2166 -1.07 

РТС-2 2391.79 -0.30 

ММВБ 1805.84 -1.50 

ММВБ кор.обл. 99.88 0.12 

ММВБ кор.обл.к 155.21 0.17 
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В понедельник торги на российском 

фондовом рынке завершились снижением  
котировок большинства ликвидных акций. Рынок 
открылся гэпом вверх, однако негативная динамика 
на европейских площадках потянула российские 
индексы вниз. Кроме того, основной негатив сейчас 
идет из финансового сектора, где инвестбанки 
начали по-кругу понижать друг другу рейтинги. На 
прошлой неделе Citigroup понизил рейтинг Goldman 
Sachs, а вчера Goldman Sachs изменил рекомендации 
по Citigroup до “продавать”. 

По итогам торгов индекс РТС упал на 1,07% 
до отметки 2166 пунктов, индекс ММВБ на 1,50% до 
отметки 1805,84 пунктов. Объем торгов в РТС 
составил 43,3 млн. долл., на ММВБ – 47,1 млрд. руб. 

Хуже рынка выглядели акции Полюс 
Золото, подешевевшие на 3,84% на известиях о том, 
что переговоры АЛРОСА с компанией о покупке ее 
доли приостановлены, о чем сообщил в прошлую 
пятницу вице-премьер, министр финансов РФ 
Алексей Кудрин, возглавляющий наблюдательный 
совет алмазодобывающей компании. Также вчера 
Совет директоров  Полюс Золото не принял решения 
об увеличении уставного капитала  дочерней Полюс 
Геологоразведки почти в 45 раз до 4,5 млрд. руб.  
Представители Интерроса голосовать не стали, что 
свидетельствует о продолжении противостояния 
Михаила Прохорова и Владимира Потанина, что 
приводит к снижению капитализаций 
подконтрольных им компаний. Котировки акций 
ГМК Норильский Никель в понедельник снизились 
на 3,83%. 

Нефтяные котировки марки Brent второй 
день подряд колеблются вокруг отметки 92 долл. за 
баррель. Ценам на черное золото основную 
поддержку сейчас оказывает заявление министра 
нефтяной отрасли Венесуэлы Рафаэля Рамиреса о 
том, что ОПЕК не следует увеличивать нефтедобычу 
по итогам декабрьского заседания.  

Однако котировки акций нефтегазового 
сектора слабо реагируют на конъюнктуру на 
нефтяном рынке: котировки Лукойла снизились на 
1,49%, Роснефти на 1,95%, Татнефти на 1,94%, 
Газпрома на 0,72%. 
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Отрицательная динамика продолжается и в 

бумагах банковского сектора: Сбербанк (-1,30%), 
ВТБ (-0,44%), Банк Москвы (-2,07%). Не лучше себя 
чувствуют и бумаги металлургических компаний: 
НЛМК (-0,22%), ММК (-0,66%), Северсталь (-
1,45%). Компания Северсталь продлила срок своего 
предложения о выкупе акций для акционеров 
ирландской горнодобывающей компании Celtic 
Resources до 7 декабря 2007г. На момент окончания 
первоначально объявленного срока действия 
предложения (16 ноября с.г.) компании удалось 
договориться о выкупе 15,9% не принадлежащих 
Северстали акций Celtic Resources (8 млн 872 
тыс.708 акций).  

Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе  (DJI -1,66%, S&P500 -1,75%, NASD -
1,66%). Развивающиеся рынки продемонстрировали 
смешанную динамику:  Мексиканский +1,50%, 
Аргентинский -1,35%, Бразильский -3,52%. 
Японский фондовый индекс сегодня утром вырос на 
1,10%. Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 92,2 долл. за баррель.  
 Из-за неопределенности, связанной с 
динамикой мировых фондовых индексов, 
российские инвесторы сейчас действуют осторожно, 
опасаясь очередной волны продаж. В случае 
продолжения нисходящего тренда, в ближайшее 
время мы можем увидеть уровень 2100 пунктов по 
индексу РТС. Однако высокие цены на нефть и 
благоприятная макроэкономическая ситуация, на 
наш взгляд, не дадут рынку сильно просесть. 
Сегодня мы ожидаем бокового движения на 
российском рынке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 
  
 Нефть торгуется выше $95 за баррель на ослаблении доллара США относительно других мировых валют, 
сообщило агентство Bloomberg.  
 Цена январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в электронной системе Нью-йоркской 
товарной биржи (NYMEX) в понедельник на 13:00 МСК выросла на $1,21 (на 1,3%) относительно итоговой 
котировки пятницы и составила $95,05 за баррель. 
 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на январь на лондонской бирже ICE Futures 19 ноября 
поднялась на $1,19 - до $92,81 за баррель. 
 
Рост промышленного производства в РФ в октябре 2007 года ускорился до 6,1% в годовом исчислении 
после роста на 3,0% в сентябре и на 3,8% в августе, сообщила в понедельник Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат). Оба показателя являются минимальными в текущем году. 
 В целом за январь-октябрь 2007 года промпроизводство в РФ выросло по сравнению с январем-
октябрем 2006 года на 6,5%. 
 
 Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник превысил 
отметку 2200 пунктов за счет роста большинства blue chips следом за нефтью и мировыми фондовыми 
индексами. 
 К 12:06 МСК значение индекса РТС составило 2200,11 пункта (+0,49%), индекс ММВБ поднялся до 
1843,69 пункта (+0,57%). 
 Повышение цен ликвидных бумаг на биржах в понедельник составило от 0,2% до 1,3%, причем 
локомотивом выступают нефтяные бумаги. 
 
 

 По данным Минэкономразвития, инфляция за первые две недели ноября составила 0,9%, а 
накопленная инфляция в целом составляет 9,7%. 
 Такие данные глава МЭРТ Эльвира Набиуллина представила в понедельник президенту РФ 
Владимиру Путину в ходе его встречи с членами правительства.  
 Э.Набиуллина сообщила, что МЭРТ подготовил комплекс антиинфляционных мер на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу. 
 По словам министра, последние данные за октябрь свидетельствуют о том, что в стране сохраняется 
неплохая экономическая ситуация и "экономический рост продолжается". 
 
 

 Российская экономика хорошо перенесла недавние глобальные потрясения, связанные с 
недостатком ликвидности и кредитным кризисом, заявила экономист Всемирного банка Палома Анос-
Касеро, представляя доклад Всемирного банка об экономике России. 
 "Россия хорошо перенесла недавние глобальные финансовые потрясения", - сказала экономист. По 
ее словам, "мы не видели, чтобы на экономику повлиял отток капитала, который наблюдался в августе-
сентябре". Более того, она обратила внимание на тот факт, что в октябре возобновился чистый приток 
капитала в Россию и составил около $10 млрд. "Можно сказать, что российская экономика неплохо 
справилась с временным кредитным кризисом", - добавила она. 
 По ее словам, согласно оценке Всемирного банка, рост ВВП в России в 2007 году может превысить 
7%. Она пояснила, что рост производства связан с быстро растущим внутренним спросом, и в особенности с 
увеличением потребления домохозяйств и ростом инвестиций. 
 
 

 Всемирный банк прогнозирует инфляцию в РФ в 2008 году на уровне 7,5%, заявила экономист 
банка Палома Анос-Касеро, подготовившая доклад об экономике России. 



 "Очень сложно в 2008 году правительству России выполнить целевые показатели (7% - ИФ). По 
нашим оценкам, инфляция составит 7,5%", - сказала она на брифинге в Москве. 
 Она также сообщила, что в текущем году инфляция может превысить 11%. "Если не будут 
предприняты существенные меры, то инфляция может превысить 11%", - сказала экономист. Тем не менее, 
по ее словам, прогноз Всемирного банка по инфляции в РФ в 2007 году составляет 11%. 
 Она отметила ограниченную эффективность ценового контроля за рядом продовольственных 
товаров. По ее словам, по окончании срока замораживания цен на продукты питания давление на инфляцию 
возрастет. 
 
 Недавняя турбулентность на финансовых рынках увеличила скрытые риски для мировой 
экономики, говорится в коммюнике, опубликованном по итогам встречи в ЮАР министров финансов и глав 
центральных банков стран "группы двадцати" (G20). 
 G20 отметила устойчивость быстро растущих экономик и других развивающихся стран в период 
турбулентности. 
 "Несмотря на то, что замедление мирового экономического роста будет умеренным, степень 
замедления и его продолжительность по-прежнему сложно прогнозировать", - говорится в коммюнике. 
 G20 ожидает, что замедление роста должно умерить давление на производственные мощности и 
сырьевые ресурсы, однако указывает, что растущие цены на энергоносители и продукты питания будут 
важным инфляционным фактором. 
 
 Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин намерен взять на себя полномочия 
замминистра финансов Сергея Сторчака по ведению ряда международных переговоров, в том числе по 
урегулированию долгов, до тех пор, пока не разрешится ситуация, связанная с арестом С.Сторчака. 
 

 "Это усилит, увеличит нагрузку, прежде всего, на меня. И поэтому мне придется некоторые 
переговоры взять под личный контроль, в то время как раньше я в большей степени этим не занимался", - 
сказал вице-премьер журналистам в Кейптауне. 
 Комментируя арест С.Сторчака, А.Кудрин подчеркнул, что высоко ценит своего заместителя за 
корректность и профессионализм. "Я считаю, что это человек высокопрофессиональный, человек, который 
внес серьезный вклад в развитие российской экономики и внешнеэкономических связей страны. Я высоко 
оцениваю его работу", - заявил вице-премьер. При этом он напомнил, что С.Сторчак награжден медалью "За 
заслуги перед Отечеством" 2-й степени, а также орденом Дружбы. 
 Как сообщалось ранее, в воскресенье следственный комитет при прокуратуре РФ официально 
подтвердил задержание заместителя министра финансов РФ С.Сторчака и еще двух предпринимателей. 
 
 Россия сумела в этом году справиться с рисками, возникшими в связи с потрясениями на мировых 
финансовых рынках, считает вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. 
 "В этом году мы смогли пройти зону рисков", - сказал он журналистам в Кейптауне, где проходит 
встреча министров финансов и глав ЦБ стран "группы двадцати" (G20). 
 По его словам, быстро развивающиеся страны, которые входят и в G20, подвержены определенным 
рискам, связанным с кризисом на рынке ипотечного кредитования в США, падением доллара, ростом цен на 
нефть, поскольку все это приводит к перераспределению потоков капитала в мире. "Это влияет на курсы в 
наших странах, на торговлю между нашими странами, на инвестиции", - отметил А.Кудрин. 
 
 Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан на 
встрече министров финансов и глав центральных банков стран "группы двадцати" (G20) выступил с 
предложением сократить центральный аппарат МВФ на 350 человек, или примерно на 15%, сообщил вице-
премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. 
 "Это и будет главным предметом обсуждения в краткосрочной перспективе", - заявил А.Кудрин 
журналистам. 
 По его словам, это предложение еще не выносилось на рассмотрение совета директоров МВФ. 
Сокращение также должны будут одобрить страны-акционеры фонда. 
 А.Кудрин отметил, что прежний глава МВФ Родриго де Рато также выступал за сокращение 
численности штата МВФ, но не так радикально. 
 
  
     

(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 310.95 317.9 310.41 15 700 -0.72 2.66 

ОАО "НК "Роснефть" 214.75 224.6 214.1 2 035 -1.95 -11.74 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2085 2138.5 2082 5 591 -1.49 -8.83 

Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 29.168 30.086 29.13 1 901 -1.85 -27.35 

Сургутнефтегаз ОАО ап 15.62 16.15 15.603 637 -2.01 -47.48 

ОАО "Татнефть" ао 138.95 143.16 138.95 469 -1.94 13.74 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 76.5 77.94 76 5 -1.10 -1.05 

Газпром нефть(ОАО)-ао 126 128.4 125.5 246 -0.17 5.01 

РАО "ЕЭС России"-ао 30.087 30.254 30.04 1 824 -0.05 5.64 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 27.029 27.449 26.92 163 -1.10 7.77 

МосЭнерго акции обыкн. 6.21 6.38 5.27 38 -2.45 18.49 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6660 6999.97 6645.5 10 565 -3.83 63.24 

Полюс Золото (ОАО) 1045.01 1093.7 1044.5 896 -3.84 -19.12 

Северсталь (ОАО)ао 541 553.5 540.5 74 -1.45 75.93 

АК Сберегательный банк РФ 
ао 102.25 104.25 102 2 593 -1.30 10.90 

АК Сберегательный банк РФ 
ап 70.51 72.65 70.51 486 -2.45 -7.07 

ВТБ 0.1123 0.1135 0.1114 1 046 -0.44 -20.69 

Банк Москвы акции об. 1371 1409.99 1361.02 7 -2.07 9.68 

Ростелеком (ОАО) ао. 241.23 243.5 239.51 460 -0.40 23.84 

Ростелеком (ОАО) ап. 63.6 65.69 63.11 195 -2.15 -30.00 

Северо-Запад.Телеком ОАО ао 45.01 45.73 45.01 10 -0.75 8.17 

Северо-Запад. ТелекомОАО ап 29.9 29.95 29.7 5 -0.33 -5.38 

Мобильные ТелеСистемы 
(ОАО) ао 345.99 358 343.52 783 -1.99 51.76 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 87.25 89.02 85.99 15 0.46 51.74 

РБК Информ. системы ао 228.98 236 222 24 -1.81 -23.67 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 
ао 30.2 30.8 30.101 19 -0.66 31.61 

ОАО "НЛМК" ао 91.8 93.32 90.61 46 -0.22 44.68 

ОАО "Балтика" ао 1192.01 1194.99 1190 5 -0.33 1.45 

ОАО "Балтика" ап 790.01 792.98 785.02 1 0.64 0.77 

 

Мировые индексы 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
РТС 2166 -1.07 -2.57 12.74 

РТС-2 2391.79 -0.30 0.58 30.13 

ММВБ 1805.84 -1.50 -3.67 6.64 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 99.88 0.12 0.10 -1.41 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 
куп. 155.21 0.17 0.52 5.79 

DJ INDU AVERAGE  12958.44 -1.66 -6.97 4.30 

S&P 500 INDEX    1433.27 -1.75 -7.49 1.39 

NASDAQ     2593.38 -1.66 -9.29 7.37 

DAX - COMPOSITE  670.01 -1.83 -7.64 12.00 

BVSP BOVESPA IND 62336.02 -3.52 -4.56 45.54 

BUSE MERVAL Arg  1662.96 -1.35 -3.23 7.94 

MXSE MEXICO INDX 1675.19 1.50 -6.26 9.35 

KOSPI            1868.14 -1.34 -9.45 35.70 

NIKKEI 225 INDEX 15219.49 1.18 -9.79 -11.65 

SSE COMPOSITE    5295.684 0.49 -11.44 97.93 

HANG SENG INDEX  26702.79 -2.76 -15.76 33.75 



Итоги торгов на ММВБ акций электроэнергетики 

Бумага Закр. Макс. Мин. Объем, 

млн. руб. 

% % с 

нач. 

года 
РАО ЕЭС 30.087 30.254 30.04 1 823.6 -0.05 5.64 

РАО ЕЭС-п 27.029 27.449 26.92 162.9 -1.1 7.77 

ОГК-1 ao 2.805 2.997 2.766 5.0 -0.78 1.26 

ОГК-2 ао 3.209 3.29 3.135 4.5 0.28 -12.39 

ОГК-3 ао 3.504 3.65 3.503 2.3 -2.69 1.27 

ОГК-4 ао 3.211 3.235 3.211 41.0 -0.68 49.77 

ОГК-5 ао 4.229 4.244 4.209 74.9 0.21 29.60 

ОГК-6 ао 2.97 3.01 2.97 1.6 -1.98 -13.16 

ТГК-1 0.0302 0.0305 0.0298 7.9 -1.63 -24.12 

ТГК-2 0.0234 0.0239 0.0232 1.0 -0.85 -10.00 

ТГК-2 ап 0.0151 0.0156 0.0149 0.1 -1.31 -34.35 

ТГК-4 0.0302 0.0304 0.0288 8.8 -0.33 -4.73 

ТГК-4 п 0.0181 0.0185 0.0179 0.2 -2.16 -39.46 

ТГК-5 0.0233 0.0237 0.0232 9.4 -0.85 -15.88 

ТГК-6 0.0246 0.0251 0.0246 1.8 -1.2 -10.87 

ТГК-8 0.032 0.0326 0.032 2.1 -1.84 13.48 

ТГК-9 0.0073 0.0074 0.0072 7.2 -1.35 -13.10 

ТГК-10 100 103.5 100 1.1 -0.03 -3.38 

ТГК-13 5200.01 5299.99 5150 1.4 -1.68 -31.31 

ТГК-14 0.0078 0.0079 0.0076 3.6 0 -39.06 

Мосэнерго 6.21 6.38 5.27 38.3 -2.45 18.49 

Иркутсэнерго 26.18 26.332 26 5.7 0.12 23.96 

 

Капитализация и текущая стоимость 1Квт 

Компания 

Капитализация, 

млн. долл. 

Установленная 

мощность, 

МВт 

Текущая 

стоимость 1Квт, 

долл. 

РАО ЕЭС 52 657 159 400 330 

ОГК-1  5 108 9 500 538 

ОГК-2  3 466 8 700 398 

ОГК-3  6 788 8 500 799 

ОГК-4  6 435 8 600 748 

ОГК-5  6 102 8 700 701 

ОГК-6  3 238 9 100 356 

ТГК-1 3 575 6 200 577 

ТГК-2 1 046 2 600 402 

ТГК-4 1 628 3 300 493 

ТГК-5 1 169 2 500 468 

ТГК-6 1 294 3 100 417 

ТГК-8 1 796 3 600 499 

ТГК-9 1 697 3 300 514 

ТГК-10 1 763 2 800 630 

ТГК-13 1 201 2 600 462 

ТГК-14 246 600 411 

Мосэнерго 7 156 10 600 675 

Иркутсэнерго 5 090 12 900 395 

 



Долговой рынок 

Облигация Закр. Измен. Спред к 

UST-10 

% с нач мес. % с нач год. 

UST-10 101.41 0.79 0.0 -0.75 2.17 

RUS-30 112.63 -0.11 155.5 -0.22 -0.33 

 
 

Товарные рынки 

Товар Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть BRENT 92.2 -0.09 0.82 44.95 

Нефть URALS 89.34 1.52 5.69 61.79 

Золото 777.5 -0.06 -2.80 24.80 

Никель 29980 -3.45 -5.65 -10.64 

 
 
Курсы валют 

USD/RUB 24.4704 

EUR/RUB 35.904 

EUR/USD 1.4672 

GBP/USD 2.051 

USD/JPY 110.38 

USD/CHF 1.1159 

 

 



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. 


