
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 2 151.88 -1.30 
РТС-2 2 382.36 -0.57 
ММВБ 1 785.39 -1.69 
ММВБ кор.обл. 99.55 -0.21 
ММВБ кор.обл.к 154.84 -0.08 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

В среду торги на российском фондовом 
рынке открылись гэпом вниз. Американские 
индексы накануне закрылись в плюсе, однако 
появившаяся информация о росте неплатежей  в 
секторе автомобильных кредитов в США стала 
сигналом новой волны продаж на большинстве 
финансовых рынках. На этом фоне азиатские 
площадки в среду утром продемонстрировали 
существенное снижение. По итогам торгов индекс 
РТС упал на 1,30% до отметки 2151,88 пунктов, 
индекс ММВБ на 1,69% до отметки 1785,39 пунктов. 
Объемы торгов в РТС составили 71,35 млн. долл., на 
ММВБ - 66,19 млрд. руб. 
 Некоторую поддержку отечественному 
рынку могли оказать нефтяные цены, которые 
обновлили исторические максимумы. Так нефтяные 
котировки марки Brent установили очередной рекорд 
96,53 долл. за баррель. Однако, несмотря на рост цен 
на энергоресурсы, бумаги нефтегазового сектора 
двигались наравне с рынком: акции Лукойла 
подешевели на 2,22%, Роснефти на 1,91%, Татнефти 
на 1,28%, Газпрома на 2,14%, Сургутнефтегаза на 
1,81%. 
 В центре внимания оказались акции ГМК 
Норильский Никель, подорожавшие на 1,10% на 
фоне сообщений о выкупе пакетов акций ГМК 
Прохоровым и Потаниным. Вначале холдинговая 
компания Интеррос направила Михаилу Прохорову 
предложение о выкупе принадлежащего ему 
напрямую пакета акций  ГМК.  После чего на рынке 
появилась информация, что группа Онэксим 
Михаила Прохорова также направила холдинговой 
компании Интеррос официальное предложение о 
выкупе принадлежащего группе пакета акций ГМК. 
Официальный представитель Онэксима А.Рябинкин 
сообщил, что группа Онэксим предложила 
Интерросу выкупить у нее пакет акций Норникеля 
по цене 293,6 долл. за акцию +12,5% премии к этой 
цене. По словам А.Рябинкина, речь идет о продаже 
пакета в размере 25%+1 акция за 15,74 млрд. долл. В 
случае подтверждения этой информации, бумаги 
Норильского Никеля, на наш взгляд, сегодня могут 
вырасти выше отметки 7000 руб. за акцию. 
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Лидерами снижения оказались бумаги 

банковского сектора: котировки обыкновенных 
акций Сбербанка упали на 2,22%, 
привилегированные на 2,59%, ВТБ на 3,08%, Банка 
Москвы на 0,66%. Инвесторы сейчас наиболее 
активно избавляются от бумаг финансового сектора, 
и, по-видимому, в ближайшее время мы будем 
наблюдать дальнейшее падение котировок акций 
российских банков. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе  (DJI -1,62%, S&P500 -1,59%, NASD -
1,33%). Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали негативную динамику:  
Мексиканский -2,17%, Аргентинский -1,19%, 
Бразильский -2,81%. Японский фондовый индекс 
сегодня утром вырос на 0,40%. Нефтяные котировки 
марки Brent с утра находятся на отметке 95,1 долл. 
за баррель.  
 Основной негатив сейчас продолжает 
поступать с американского ипотечного рынка, где 
финансовые организации сообщают о новых 
списаниях и убытках. Кроме того риски неплатежей 
в США, по-видимому, перекинулись и на рынок 
автомобильных кредитов. Отечественному 
фондовому рынку сейчас серьезную поддержку 
продолжают оказывать высокие цены на черное 
золото. Однако в ближайшие дни динамика 
российских фондовых индексов будет следовать за 
настроениями на мировых площадках. Сегодня мы 
прогнозируем снижение котировок большинства 
ликвидных акций по итогам дня в пределах 1-2%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  Совет Федерации назначит дату выборов президента РФ на 2 марта 2008 года, сообщил "Интерфаксу" в 
среду спикер верхней палаты Сергей Миронов. 
 "Мы соберемся на внеочередное заседание, оно состоится 26 ноября, и рассмотрим один 
единственный вопрос - о дате президентских выборов, и этой датой будет 2 марта 2008 года", - сказал 
С.Миронов. "Другой даты быть не может", - подчеркнул он.  
 
 Президент РФ Владимир Путин в выступлении на форуме своих сторонников в среду в Москве 
подчеркнул, что если будет победа на парламентских выборах, будет и в марте на президентских. Он 
высказался за необходимость сохранить преемственность курса на стабильное развитие страны. 
 "Убежден, - продолжил он, - что мы не имеем права допустить, чтобы Госдума превратилась в 
сборище популистов, парализованное демагогией и коррупцией". 
 
 Президент РФ Владимир Путин предупредил об угрозе реставрации олигархического режима в 
России, основанного на коррупции и лжи. 
 "Не надо иллюзий. Все эти люди не сошли с политической сцены. Их имена вы найдете среди 
кандидатов и спонсоров некоторых партий. Они хотят взять реванш, вернуться во власть, в сферы влияния. 
И постепенно реставрировать олигархический режим, основанных на коррупции и лжи", - сказал В.Путин в 
среду на форуме своих сторонников в Москве. 
 
 Президент РФ Владимир Путин заявил, что при сохранении нынешних темпов роста экономики 
Россия в ближайшие десять лет войдет в пятерку наиболее экономически развитых стран мира. 
 "Если продолжится нынешний курс, сохранятся темпы прироста экономики, Россия в течение 10 лет 
способна войти в первую пятерку ведущих крупнейших экономик мира. И мы это сделаем обязательно", - 
сказал президент, выступая в среду на форуме своих сторонников в Москве. 
 
 Нефть стабилизировалась после скачка до исторического максимума - свыше $99 за баррель, 
сообщило агентство Bloomberg.  
 Цена январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в электронной системе Нью-йоркской 
товарной биржи (NYMEX) в среду на 13:30 мск выросла лишь на $0,07 относительно итоговой котировки 
вторника и составила $98,10 за баррель. 
 Однако в ходе торгов 21 ноября цена фьючерсов впервые в истории достигла отметки в $99,29 за 
баррель на фоне нового ослабления доллара. 
 Американская валюта опустилась по отношению к евро до рекордно низких отметок с момента 
введения в оборот единой европейской валюты в 1999 году. 
 
 Рабочий прогноз среднегодовой цены на нефть в 2008 году составляет $74 за баррель, сообщил 
директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития России 
Андрей Клепач в среду журналистам. 
 

 Он отметил, что 1 декабря в правительство будут внесены уточненные прогнозы 
макроэкономических показателей на 2008-2010 годы с уточнением базы на 2007 год.  
 По словам А.Клепача, в этом году чистый приток иностранного капитала прогнозируется на уровне 
$75-77 млрд. 
 
 Минэкономразвития прогнозирует в 2007 году положительное сальдо торгового баланса РФ на 
уровне $129-130 млрд, сообщил директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования 
МЭРТ Андрей Клепач на Всероссийской конференции профессиональных участников рынка ценных бумаг 
в среду в Москве. 
 По предварительным оценкам МЭРТ, положительное сальдо по счету текущих операций составит 
$78 млрд, сказал он. 



 
 

 ЦБ РФ прогнозирует еще больший приток иностранного капитала на российский фондовый рынок, 
сообщил зампред Банка России Константин Корищенко, выступая на Всероссийской конференции 
профессиональных участников рынка ценных бумаг в среду в Москве. 
 По его словам, учитывая ситуацию с нынешним кризисом, реальное размещение ресурсов возможно 
именно на развивающихся рынках. 
 
 Компании в 2008 году могут столкнуться с ужесточением со стороны банков условий выдачи 
кредитов, сообщил директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования 
Минэкономразвития РФ Андрей Клепач на Всероссийской конференции профессиональных участников 
рынка ценных бумаг в среду. 
 По его словам, последствия кредитного кризиса на рынках США в этом году никак не сказались на 
развитии российского реального сектора экономики, но в следующем году можно ожидать как снижения 
темпов роста розничной торговли, так и ужесточения условий кредитования со стороны банков. 
 "Тот сектор экономики, который два последних года наращивал свой долг перед банками, может 
столкнуться с ужесточением условий", - отметил А.Клепач. 
 
 Правительство РФ на заседании в среду одобрило стратегию развития химической и 
нефтехимической промышленности до 2015 года, сообщил министр промышленности и энергетики РФ 
Виктор Христенко на пресс-конференции по итогам заседания. "Стратегия одобрена", - сказал он. 
В.Христенко отметил, что одобрены основные положения стратегии. Утвердить документ планируется до I 
квартала 2008 года. 
 В.Христенко отметил, что основной задачей стратегии станет изменение структуры химической 
промышленности. В настоящее время в РФ около 70% химической продукции - это сырье и полуфабрикаты 
для последующей переработки, только 30% - продукция высоких переделов. 
 "Мы должны эту тенденцию ровно переломить наоборот", - отметил В.Христенко. 
 
 Вопрос о подписании между Россией, Туркменией и Казахстаном соглашения по строительству 
Прикаспийского газопровода находится в высокой степени готовности, сообщил журналистам источник в 
правительстве. 
 "До конца года премьер-министры трех стран подпишут этот документ", - сказал источник в 
преддверии начинающегося в среду рабочего визита в Туркмению премьер-министра РФ Виктора Зубкова. 
 22 ноября В.Зубков будет участвовать в заседании глав правительств СНГ, а 23 ноября состоится 
его рабочий визит в Туркмению и встреча с президентом этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым. 
 
 Первый вице-премьер РФ, председатель совета директоров "Газпрома" Дмитрий Медведев сообщил, 
что переговоры с Украиной и тремя прибалтийскими республиками о поставках газа до 2011 года находятся 
в заключительной стадии. "Мы сейчас находимся в заключительной стадии переговоров с нашими 
партнерами", - сказал Д.Медведев на брифинге в Москве во вторник. 
 Он напомнил, что последние два дня в России находится министр топлива и энергетики Украины. 
 
 Адвокаты замминистра финансов РФ Сергея Сторчака, подозреваемого в попытке хищения у 
государства $43,4 млн, подали жалобу на его арест. 
 "Постановление Басманного суда Москвы, выдавшего санкцию на арест Сторчака, обжаловано 
адвокатами. Подана краткая и дополнительная жалобы", - сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-
службы Мосгорсуда Анна Усачева. По ее словам, дата рассмотрения кассационной жалобы защиты пока не 
назначено. 
 Как сообщил ранее "Интерфаксу" источник, близкий к следствию, до конца этой недели С.Сторчаку 
будет предъявлено обвинение. 
 

 
   
     
(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 306.5 313.7 305.38 18 548 -2.14 1.19 
ОАО "НК "Роснефть" 211.25 215.45 210.27 1 678 -1.91 -13.18 
НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2069.49 2129.2 2059 7 229 -2.22 -9.51 
Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 28.721 29.578 28.721 1 924 -1.81 -28.47 
Сургутнефтегаз ОАО ап 15.317 15.685 15.291 570 -1.69 -48.50 
ОАО "Татнефть" ао 139.98 142.68 139.03 545 -1.28 14.59 
ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 75.84 77.3 75.84 5 -1.44 -1.90 
Газпром нефть(ОАО)-ао 125.4 130.33 125.12 170 -1.26 4.51 
РАО "ЕЭС России"-ао 29.54 30.06 29.428 4 414 -1.89 3.72 
РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 26.32 27.03 26.3 180 -2.74 4.94 
МосЭнерго акции обыкн. 6.05 6.18 6.033 19 -1.63 15.44 
ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6905 6980 6696.62 19 956 1.10 69.24 
Полюс Золото (ОАО) 1021.81 1057 1016 761 -2.68 -20.91 
Северсталь (ОАО)ао 540.98 546 537.3 66 -0.56 75.93 
АК Сберегательный банк РФ 
ао 99.3 101.5 98.85 4 988 -2.22 7.70 
АК Сберегательный банк РФ 
ап 68.44 70 68.2 393 -2.59 -9.80 
ВТБ 0.1071 0.1104 0.1061 2 123 -3.08 -24.36 
Банк Москвы акции об. 1370 1420.99 1361.01 2 -0.66 9.60 
Ростелеком (ОАО) ао. 239.93 242.2 229.16 100 -0.77 23.17 
Ростелеком (ОАО) ап. 63.07 63.9 62.57 101 -1.50 -30.59 
Северо-Запад.Телеком ОАО ао 43.385 44.7 42.787 58 -2.94 4.26 
Северо-Запад. ТелекомОАО ап 28.7 29.595 28.5 12 -3.69 -9.18 
Мобильные ТелеСистемы 
(ОАО) ао 336.98 344.83 335.51 667 -2.38 47.80 
Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 87 87.5 83.5 15 -0.57 51.30 
РБК Информ. системы ао 227 229 226.52 20 -0.86 -24.33 
Магнитогорск.мет.комб ОАО 
ао 30.301 30.8 30.3 31 -1.50 32.05 
ОАО "НЛМК" ао 93.75 95 93.02 32 -1.00 47.75 
ОАО "Балтика" ао 1190 1195 1185 2 -0.42 1.28 
ОАО "Балтика" ап 793.99 793.99 770 1 0.51 1.27 

 

Мировые индексы 
Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
РТС 2151.88 -1.30 -3.20 12.00 
РТС-2 2382.36 -0.57 0.19 29.61 
ММВБ 1785.39 -1.69 -4.77 5.43 
Индекс Корп. Обл. ММВБ 99.55 -0.21 -0.23 -1.74 
Индекс Корп. Обл. ММВБ 
куп. 154.84 -0.08 0.28 5.54 
DJ INDU AVERAGE  12799.04 -1.62 -8.12 3.01 
S&P 500 INDEX    1416.77 -1.59 -8.56 0.22 
NASDAQ     2562.15 -1.33 -10.39 6.08 
DAX - COMPOSITE  667.48 -1.85 -7.99 11.58 
BVSP BOVESPA IND 60581.54 -2.81 -7.25 41.44 
BUSE MERVAL Arg  1641.18 -1.19 -4.50 6.52 
MXSE MEXICO INDX 1603.64 -2.17 -10.26 4.68 
KOSPI            1796.91 -0.56 -12.90 30.52 
NIKKEI 225 INDEX 14876.7 0.26 -11.82 -13.64 
SSE COMPOSITE    5108.121 -2.03 -14.58 90.92 
HANG SENG INDEX  26736.59 0.44 -15.65 33.92 



Итоги торгов на ММВБ акций электроэнергетики 
Бумага Закр. Макс. Мин. Объем, 

млн. руб. 
% % с 

нач. 
года 

РАО ЕЭС 29.54 30.06 29.428 4 415.8 -1.89 3.72 
РАО ЕЭС-п 26.32 27.03 26.3 181.4 -2.74 4.94 
ОГК-1 ao 2.758 2.847 2.75 1.6 -1.5 -0.43 
ОГК-2 ао 3.15 3.299 3.05 11.6 0.16 -14.00 
ОГК-3 ао 3.5 3.54 3.472 26.1 0.49 1.16 
ОГК-4 ао 3.225 3.225 3.209 40.0 0.31 50.42 
ОГК-5 ао 4.229 4.24 4.217 185.0 0.21 29.60 
ОГК-6 ао 2.967 3 2.967 3.4 -0.44 -13.25 
ТГК-1 0.0294 0.0301 0.0287 3.2 -2.33 -26.13 
ТГК-2 0.0235 0.0239 0.023 1.4 -0.84 -9.62 
ТГК-2 ап 0.0145 0.0151 0.014 0.1 -0.68 -36.96 
ТГК-4 0.0289 0.0291 0.0285 1.6 -3.34 -8.83 
ТГК-4 п 0.0177 0.018 0.0175 0.2 -1.12 -40.80 
ТГК-5 0.0217 0.0226 0.0213 31.8 -4.41 -21.66 
ТГК-6 0.0238 0.0247 0.0236 3.7 -3.25 -13.77 
ТГК-8 0.031 0.0323 0.0303 10.0 -2.52 9.93 
ТГК-9 0.0073 0.0073 0.0072 9.4 0 -13.10 
ТГК-10 98.99 100 98 0.3 1 -4.36 
ТГК-13 5075 5295 5071.01 0.3 -2.4 -32.96 
ТГК-14 0.0076 0.0077 0.0075 1.6 -1.3 -40.63 
Мосэнерго 6.05 6.18 6.033 19.1 -1.63 15.44 
Иркутсэнерго 26.12 26.5 25.853 130.2 0.59 23.67 

 

Капитализация и текущая стоимость 1Квт 

Компания 
Капитализация, 

млн. долл. 

Установленная 
мощность, 

МВт 

Текущая 
стоимость 1Квт, 

долл. 
РАО ЕЭС 51 719 159 400 324 
ОГК-1  5 026 9 500 529 
ОГК-2  3 405 8 700 391 
ОГК-3  6 785 8 500 798 
ОГК-4  6 468 8 600 752 
ОГК-5  6 106 8 700 702 
ОГК-6  3 238 9 100 356 
ТГК-1 3 483 6 200 562 
ТГК-2 1 051 2 600 404 
ТГК-4 1 559 3 300 472 
ТГК-5 1 090 2 500 436 
ТГК-6 1 253 3 100 404 
ТГК-8 1 741 3 600 484 
ТГК-9 1 698 3 300 515 
ТГК-10 1 746 2 800 624 
ТГК-13 1 173 2 600 451 
ТГК-14 240 600 400 
Мосэнерго 6 977 10 600 658 
Иркутсэнерго 5 083 12 900 394 

 



Долговой рынок 
Облигация Закр. Измен. Спред к 

UST-10 
% с нач мес. % с нач год. 

UST-10 101.91 0.63 0.0 -0.26 2.68 
RUS-30 112.25 -0.39 172.8 -0.55 -0.66 

 
 
Товарные рынки 
Товар Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть BRENT 95.1 0.27 3.99 49.50 
Нефть URALS 92.18 2.09 9.05 66.93 

Золото 804.6 0.75 0.59 29.15 
Никель 29503 -1.93 -7.15 -12.06 

 
 
Курсы валют 
USD/RUB 24.3026 
EUR/RUB 36.1148 
EUR/USD 1.4862 
GBP/USD 2.0657 
USD/JPY 108.92 
USD/CHF 1.1015 
 
 



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. 

mailto:info@bfa.ru
http://www.bfa.ru/
mailto:s.poduzov@bfa.ru

