
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2180.22 0.66 

РТС-2 2396.05 0.18 

ММВБ 1816 0.56 

ММВБ кор.обл. 99.76 -0.12 

ММВБ кор.обл.к 154.97 -0.15 
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Во вторник торги на отечественном 

фондовом рынке открылись небольшим ростом 
котировок. Внешний фон оказался смешанным. 
Накануне американские индексы заметно 
понизились после того, как Goldman Sachs изменил 
рекомендации по Citigroup до “продавать”. Однако 
новый виток цен на нефть и уверенная динамика на 
торгах в Азии оказали дополнительную поддержку 
российскому рынку. По итогам торгов индекс РТС 
вырос на 0,66% до отметки 2180,22 пунктов, индекс 
ММВБ на 0,56% до отметки 1816 пунктов. Объемы 
торгов в РТС составили 79,75 млн. долл., на ММВБ - 
62,67 млрд. руб. 

Нефтяные котировки марки Brent превысили 
отметку 96 долл. за баррель на фоне нового 
ослабления доллара. Американская валюта 
опустилась вечером во вторник по отношению к 
евро до рекордно низких $1,4852, что является 
минимальной отметкой с момента введения в оборот 
единой европейской валюты в 1999 году.  

На этом фоне хорошую динамику 
продемонстрировали бумаги нефтегазового сектора: 
акции Лукойла подорожали на 1,51%, Роснефти на 
0,28%, Татнефти на 2,04%, Газпрома на 0,72%, 
Сургутнефтегаза на 0,28%. Сегодня утром в СМИ 
появилась информация, что итальянская Enel может 
передать Газпрому миноритарную долю в одной из 
своих энергокомпаний. 

Несмотря на публикацию позитивной 
финансовой отчетности компанией МТС за 9 
месяцев 2007 г., котировки акций снизились на 
0,23%. Согласно данным по US GAAP чистая 
прибыль МТС по итогам 9 месяцев составила $1,611 
млрд., увеличившись на 67% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, выручка 
возросла на 28% до $5,869 млрд. Кроме того МТС 
вчера заявила, что рассматривает возможность 
дробления ADR. Мы положительно оцениваем 
опубликованные финансовые результаты, однако 
считаем, что текущая капитализация компании 
соответствует справедливой стоимости. 

После 5-ти дней падения наконец-то стали 
расти акции ГМК Норильский Никель (+2,56%). 
Остальные бумаги металлургического сектора также 
выглядели значительно лучше рынка: ММК 
(+1,86%), НЛМК (+3,16%), Северсталь (+0,55%). 
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Котировки бумаг банковского сектора 

преимущественно снижались на фоне новой волны 
негатива по отношению к финансовому сектору в 
развитых странах: обыкновенные акции Сбербанка 
подешевели на 0,68%, привилегированные на 0,35%, 
БТБ на 1,60%, котировки акций Банка Москвы 
выросли на 0,59%. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в плюсе  (DJI +0,40%, S&P500 +0,45%, NASD 
+0,13%). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали негативную динамику:  
Мексиканский -2,15%, Аргентинский -0,11%. 
Японский фондовый индекс сегодня утром упал на 
2,40%. Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 96,4 долл. за баррель.  
 Азиатские рынки сегодня движутся вниз на 
фоне резкого роста нефтяных фьючерсов. На рынке 
стали появляться слухи о возможном снижении 
процентных ставок в США, что может привести к 
некоторому росту российских фондовых индексов. 
Однако появившиеся информация о росте 
неплатежей в США в секторе автомобильных 
кредитов может, на наш взгляд, спровоцировать 
новую волну продаж, как на мировых, так и на 
развивающихся фондовых рынках. Сегодня 
российский рынок наиболее вероятно будет 
двигаться в боковом тренде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Горан Леннмаркер подтвердил, что наблюдатели от 
этой организации намерены прибыть на выборы в Госдуму России, намеченные на 2 декабря. 
 "Председатель ПА ОБСЕ Горан Леннмаркер выразил сожаление тем, что БДИПЧ ОБСЕ не сможет 
наблюдать за выборами, однако подтвердил намерение Парламентской ассамблеи направить наблюдателей 
на выборы в Думу 2 декабря", - сообщается в пресс-релизе организации, поступившем во вторник в 
"Интерфакс". 
 Глава ПА ОБСЕ назвал свои переговоры в Москве с российскими властями плодотворными и 
конструктивными. 
 

 Лидер коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов собирается выставить 
свою кандидатуру на пост президента России.  
 "Я лидер крупнейшей партии и буду участвовать в предвыборной кампании на пост президента 
России", - заявил Г.Зюганов в Чите агентству "Интерфакс-Выборы". 
 Он надеется, что при выдвижении на этот пост его поддержат избиратели. 
 

 Объем иностранных инвестиций, поступивших в российскую экономику в январе-сентябре 2007 
года, составил $87 млрд 936 млн, что в 2,5 раза больше, чем в январе-сентябре 2006 года, сообщила во 
вторник Федеральная служба государственной статистики. 
 Значительный рост инвестиций объясняется существенно возросшим объемом привлеченных 
кредитов из-за рубежа. 
 
 Минфин РФ не сомневается в наличии долга России перед компанией "Содэксим", сообщили 
журналистам в пресс-службе министерства в связи с арестом замминистра финансов Сергея Сторчака, 
гендиректора компании "Содэксим" Виктора Захарова и президента Межрегионального инвестиционного 
банка Вадима Волкова. 
 Как сообщалось ранее, их подозревают в создании организованной группы с целью хищения 
денежных средств из федерального бюджета под предлогом покрытия затрат, понесенных ЗАО "Содэксим". 
Речь идет о сумме в $43,4 млн. 
 "Сомнительности долга мы не видим, спорности нет, все обстоятельства достаточно понятны и 
прозрачны", - заявил представитель пресс-службы. 
 
 Россия в долгосрочной перспективе может перейти на торговлю нефтью в рублях, считает вице-
премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. 
 "В долгосрочной перспективе возможно и на рубли перейти (в торговле нефтью)", - сказал он 
журналистам, отметив, что это может произойти "где-то за пределами 5 лет". 
 "Дальше это зависит от всего: от стабильности российской экономики, от стабильности рубля, от 
стабильности внешней торговли с Россией, от стабильности роста", - считает А.Кудрин. 
 Он отметил также, что торговлю на бирже осуществляют сами компании, "Для них это должно быть 
выгодным инструментом в первую очередь", - подчеркнул глава Минфина. Однако хотят ли российские 
компании переходить на торговлю нефтью в рублях, будет предметом дополнительного изучения. 
 При этом, по мнению А.Кудрина, несмотря на ослабление американской валюты, наблюдавшееся в 
последнее время, доллар намного устойчивее, чем рубль.  
 
 Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит стратегию развития химической и 
нефтехимической промышленности на период до 2015 года, предполагающую объем инвестиций в размере 
порядка 4 трлн рублей, сообщил журналистам источник в кабинете министров. 
 

 Он отметил, что стратегия в целом предполагает государственную поддержку корпоративных 
планов. По словам источника, в России на данный момент существует восемь крупных корпораций в 
отрасли промышленности. 
 Он сообщил, что в подавляющем большинстве вложения предполагаются со стороны бизнеса, а 
государственные средства будут направляться в приоритетные темы НИОКР. 
 При этом общий объем инвестиций в отрасль планируется на уровне 4 трлн рублей, в числе которых 



государственные средства составят всего 3 млрд рублей. 
 

 Выкуп земель под нужды олимпийского строительства в Сочи будет осуществляться по 
справедливым рыночным ценам, с привлечением независимой оценки, либо предоставлением равноценных 
земельных участков собственникам земли, заявил вице-премьер РФ Александр Жуков. 
 "Основная работа будет проводиться Госкорпорацией по строительству олимпийских объектов в 
тесной координации с Краснодарским краем", - сказал А.Жуков во вторник на пресс-конференции по 
окончании заседания президиума Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта, спорта 
высших достижений, подготовке и проведению зимних Олимпийских игр в Сочи с представителями МОК. 
 
 

 До конца текущей недели на счет государственной корпорации по строительству олимпийских 
объектов Сочи-2014 поступят первые 500 млн рублей, сообщил глава "Олимпстроя" Семен Вайншток. 
 "До конца недели предполагается внести на счет корпорации первые 500 млн рублей", - сообщил 
С.Вайншток на брифинге во вторник. 
 
 

 Минэкономразвития не исключает, что минимальная цена продажи акций ТГК-9, утвержденная 
ранее советом директоров РАО "ЕЭС России", может быть снижена. 
 "КЭС представили расчеты по снижению цены. Мы их аргументы рассмотрим и представим свои 
предложения к совету директоров РАО 30 ноября", - сказал замглавы министерства и член совета 
директоров РАО "ЕЭС" Кирилл Андросов журналистам во вторник в Москве. 
 
 

 ЦБ РФ приступил к созданию централизованной системы надзора за банками на базе новой IТ-
инфраструктуры, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Сенаторов журналистам во 
вторник. 
 "6 ноября мы завершили переход к централизованной IТ-инфраструктуре и теперь начинаем 
переход к централизованной системе надзора на базе новой инфраструктуры", - сказал он. По его словам, 
сейчас банки направляют информацию в главки, а главки - в центр. После централизации банки будут 
направлять информацию напрямую в центр, а результат ее обработки будет направляться в главки, которые 
будут работать на основе полученной информации. 
 
 Рекорд по суммарному объему IPO, который российские компании установят по итогам 2007 года, 
будет сложно побить, считает предправления "Ренессанс Капитала" Александр Перцовский. 
 "Этот год стал рекордным для российского рынка первичных размещений. Количество и объем IPO 
не имеют прецедентов. Стоит упомянуть IPO ВТБ, в организации которого мы принимали участие - одно из 
крупнейших IPO за всю мировую историю. В следующем году будет трудно поставить новый рекорд", - 
сказал А.Перцовский в интервью "Интерфаксу" в кулуарах инвестиционной конференции в Лондоне. 
 
 

 Объединенная компания "Российский алюминий" (ОК "РусАл") завершила сделку по привлечению 
7-летнего синдицированного кредита, увеличив его объем с $2 млрд до $2,335 млрд, сообщил агентству 
"Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах. 
 "В понедельник, 19 ноября, соглашение было подписано", - сказал он. 
 

 Как сообщалось ранее, в середине августа "РусАл" начал синдикацию 7-летнего кредита объемом $2 
млрд, изначально сделку по привлечению кредита планировалось завершить в октябре. 
 
     

(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 313.2 314.84 308.07 19 324 0.72 3.40 

ОАО "НК "Роснефть" 215.36 216.95 211.62 2 639 0.28 -11.49 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2116.5 2121 2056.02 7 160 1.51 -7.46 

Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 29.25 29.478 28.987 1 347 0.28 -27.15 

Сургутнефтегаз ОАО ап 15.581 15.77 15.46 601 -0.25 -47.61 

ОАО "Татнефть" ао 141.79 142.95 138.65 807 2.04 16.07 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 76.95 77.44 75.66 5 0.59 -0.47 

Газпром нефть(ОАО)-ао 127 127.57 125.9 212 0.79 5.84 

РАО "ЕЭС России"-ао 30.109 30.245 29.94 3 099 0.07 5.72 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 27.062 27.21 26.912 73 0.12 7.90 

МосЭнерго акции обыкн. 6.15 6.25 6.1 21 -0.97 17.34 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6830.17 6845 6579 18 034 2.56 67.41 

Полюс Золото (ОАО) 1050 1088.04 1025.38 594 0.48 -18.73 

Северсталь (ОАО)ао 544 551 535 192 0.55 76.91 

АК Сберегательный банк РФ 
ао 101.55 103.14 101.1 3 465 -0.68 10.14 

АК Сберегательный банк РФ 
ап 70.26 71.19 69.82 396 -0.35 -7.40 

ВТБ 0.1105 0.1132 0.11 1 522 -1.60 -21.96 

Банк Москвы акции об. 1379.1 1384.96 1340 8 0.59 10.33 

Ростелеком (ОАО) ао. 241.8 243.5 238.6 497 0.24 24.13 

Ростелеком (ОАО) ап. 64.03 64.3 62.78 105 0.68 -29.53 

Северо-Запад.Телеком ОАО ао 44.7 45.4 44.499 29 -0.69 7.42 

Северо-Запад. ТелекомОАО ап 29.8 29.9 29.65 3 -0.33 -5.70 

Мобильные ТелеСистемы 
(ОАО) ао 345.21 353 343.03 800 -0.23 51.41 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 87.5 87.5 86.8 8 0.29 52.17 

РБК Информ. системы ао 228.97 230.87 225.06 32 0.00 -23.68 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 
ао 30.761 30.8 30.145 44 1.86 34.06 

ОАО "НЛМК" ао 94.7 95.85 91.8 63 3.16 49.25 

ОАО "Балтика" ао 1194.99 1200 1190 6 0.25 1.70 

ОАО "Балтика" ап 790 790 780 1 0.00 0.77 

 

Мировые индексы 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
РТС 2180.22 0.66 -1.93 13.48 

РТС-2 2396.05 0.18 0.76 30.36 

ММВБ 1816 0.56 -3.13 7.24 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 99.76 -0.12 -0.02 -1.53 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 
куп. 154.97 -0.15 0.36 5.63 

DJ INDU AVERAGE  13010.14 0.40 -6.60 4.71 

S&P 500 INDEX    1439.7 0.45 -7.08 1.84 

NASDAQ     2596.81 0.13 -9.17 7.52 

DAX - COMPOSITE  680.06 1.50 -6.25 13.68 

BVSP BOVESPA IND 62336.02 -3.52 -4.56 45.54 

BUSE MERVAL Arg  1661.06 -0.11 -3.34 7.81 

MXSE MEXICO INDX 1639.14 -2.15 -8.28 6.99 

KOSPI            1806.99 -3.49 -12.42 31.25 

NIKKEI 225 INDEX 14837.66 -2.46 -12.05 -13.86 

SSE COMPOSITE    5259.21 -0.65 -12.05 96.57 

HANG SENG INDEX  26845.67 -3.33 -15.31 34.47 



Итоги торгов на ММВБ акций электроэнергетики 

Бумага Закр. Макс. Мин. Объем, 

млн. руб. 

% % с 

нач. 

года 
РАО ЕЭС 30.109 30.245 29.94 3 098.8 0.07 5.72 

РАО ЕЭС-п 27.062 27.21 26.912 73.3 0.12 7.90 

ОГК-1 ao 2.8 2.905 2.79 0.9 -0.18 1.08 

ОГК-2 ао 3.145 3.2 3.13 5.4 -1.99 -14.14 

ОГК-3 ао 3.483 3.575 3.481 0.2 -0.6 0.66 

ОГК-4 ао 3.215 3.229 3.2 15.9 0.12 49.95 

ОГК-5 ао 4.22 4.23 4.206 82.6 -0.21 29.33 

ОГК-6 ао 2.98 2.99 2.96 0.1 0.34 -12.87 

ТГК-1 0.0301 0.0304 0.0299 0.1 -0.33 -24.37 

ТГК-2 0.0237 0.0237 0.023 1.3 1.28 -8.85 

ТГК-2 ап 0.0146 0.0154 0.0146 0.1 -3.31 -36.52 

ТГК-4 0.0299 0.0299 0.027 2.4 -0.99 -5.68 

ТГК-4 п 0.0179 0.0184 0.0178 0.7 -1.1 -40.13 

ТГК-5 0.0227 0.0235 0.0224 29.2 -2.58 -18.05 

ТГК-6 0.0246 0.025 0.0244 5.0 0 -10.87 

ТГК-8 0.0318 0.0325 0.0318 11.4 -0.62 12.77 

ТГК-9 0.0073 0.0073 0.0072 3.8 0 -13.10 

ТГК-10 98.01 100 97.01 0.6 -1.99 -5.30 

ТГК-13 5200 5201 5180 0.7 0 -31.31 

ТГК-14 0.0077 0.0078 0.0075 1.7 -1.28 -39.84 

Мосэнерго 6.15 6.25 6.1 21.4 -0.97 17.34 

Иркутсэнерго 25.967 26.33 25.713 43.9 -0.81 22.95 

 

Капитализация и текущая стоимость 1Квт 

Компания 

Капитализация, 

млн. долл. 

Установленная 

мощность, 

МВт 

Текущая 

стоимость 1Квт, 

долл. 

РАО ЕЭС 52 735 159 400 331 

ОГК-1  5 103 9 500 537 

ОГК-2  3 400 8 700 391 

ОГК-3  6 752 8 500 794 

ОГК-4  6 448 8 600 750 

ОГК-5  6 093 8 700 700 

ОГК-6  3 252 9 100 357 

ТГК-1 3 566 6 200 575 

ТГК-2 1 060 2 600 408 

ТГК-4 1 613 3 300 489 

ТГК-5 1 140 2 500 456 

ТГК-6 1 295 3 100 418 

ТГК-8 1 786 3 600 496 

ТГК-9 1 698 3 300 515 

ТГК-10 1 729 2 800 617 

ТГК-13 1 201 2 600 462 

ТГК-14 243 600 406 

Мосэнерго 7 092 10 600 669 

Иркутсэнерго 5 053 12 900 392 

 



Долговой рынок 

Облигация Закр. Измен. Спред к 

UST-10 

% с нач мес. % с нач год. 

UST-10 101.27 -0.14 0.0 -0.89 2.03 

RUS-30 112.69 0.06 159.8 -0.17 -0.28 

 
 

Товарные рынки 

Товар Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть BRENT 96.3 0.85 5.30 51.39 

Нефть URALS 90.29 1.06 6.81 63.51 

Золото 803.3 1.5 0.43 28.94 

Никель 30085 0.35 -5.32 -10.33 

 
 
Курсы валют 

USD/RUB 24.3263 

EUR/RUB 36.075 

EUR/USD 1.4835 

GBP/USD 2.0675 

USD/JPY 108.95 

USD/CHF 1.1035 

 

 



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. 


