
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2135.93 -0.74 

РТС-2 2370.46 -0.50 

ММВБ 1776.84 -0.48 

ММВБ кор.обл. 99.52 -0.03 

ММВБ кор.обл.к 154.82 -0.01 

 

Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
В четверг российские фондовые индексы 

продемонстрировали умеренное снижение. По 
итогам торгов индекс РТС упал на 0,74% до отметки 
2135,93 пунктов, индекс ММВБ на 0,48% до отметки 
1776,84 пунктов. Объемы торгов на РТС составили 
42,98 млн. долл., на ММВБ - 49,75 млрд. руб. Торги 
открылись небольшим ростом. Однако негативный 
внешний фон, прежде всего с американских 
площадок, не позволил его закрепить. Так накануне 
индекс DJIA не удержался выше отметки 13000 
пунктов: инвесторы, уходя на продолжительные 
выходные, посвященные празднованию Дня 
благодарения, решили зафиксировать прибыль. 

Хуже рынка выглядели акции ГМК 
Норильский Никель, которые на фоне отсутствия 
новых новостей о разделение активов между В. 
Потаниным и М. Прохоровым,  подешевели на 
2,07%.  Накануне компания М.Прохорова Онэксим 
сделала предложение о продаже 25%+1 акция 
Интерросу по 330 долл. за акцию. Цена рассчитана 
как средневзвешенная рыночная за последние 30 
дней плюс премия 12,5%. При такой цене стоимость 
всего предлагаемого пакета составляет 15,7 млрд. 
долл. Такую суммы собрать для Потанина будет, 
наверное, проблематично, и, по мнению ряда 
инвесткомпаний, к сделке может присоединиться 
третий игрок. Наиболее вероятный претендент на 
него - UC Rusal Олега Дерипаски. По нашему 
мнению акции ГМК сейчас будут демонстрировать 
сильную волатильность. В долгосрочном плане 
акции выглядят привлекательными для инвестиций. 
Рост начнется, по-видимому, после окончательного 
разделения активов. Однако в течение месяца 
котировки акций могут продемонстрировать 
дальнейшее снижение. 

Нефтяные котировки марки Brent 
стабилизировались в четверг около отметки 95 долл. 
за баррель. При этом котировки акций нефтегазового 
сектора продемонстрировали смешанную динамику: 
акции Лукойла подорожали на 0,12%, Газпрома на 
0,52%, а Роснефти снизились на 0,44%, Татнефти на 
1,95%. 

Бумаги банковского сектора продолжили 
падение: Сбербанк -1,95%, ВТБ -0,09%, Банк 
Москвы -0,51%. 
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Американские биржи вчера не работали. 

Развивающиеся рынки закрылись разнонаправлено:  
Мексиканский +0,15%, Аргентинский -0,20%, 
Бразильский +0,12%. Японский фондовый индекс 
сегодня утром вырос на 0,30%. Нефтяные котировки 
марки Brent с утра находятся на отметке 95 долл. за 
баррель.  
 Динамику цен на российском фондовом 
рынке сейчас в основном определяет негативный 
новостной фон с американских рынков. Инвесторы 
жду замедления темпов роста экономики США, а 
кризис на ипотечном рынке может распространится 
на другие сектора, что может привести к рецессии. 
При этом позитивным фактором для отечественного 
рынка являются высокие цены на нефть, которые 
удерживают игроком от массовых продаж.  
 Сегодня мы ожидаем роста российских 
фондовых индексов в пределах 0,5-1%. Лучше рынка 
возможно будут выглядеть бумаги нефтегазового 
сектора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
ВВП России в октябре 2007 года вырос на 7,5% по сравнению с октябрем 2006 года, сообщил журналистам в 
четверг директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития РФ 
Андрей Клепач. 
 По его словам, за январь-октябрь ВВП увеличился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 
 С учетом календарной и сезонной составляющих рост ВВП в октябре составил 0,5% по сравнению с 
сентябрем текущего года.  
 Как сообщалось ранее, Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП по итогам 2007 года на уровне 
7,3-7,4%. В 2006 году российская экономика выросла на 6,7%. 
 
 

 Международные резервы России достигли нового рекордного значения. 
 По состоянию на 16 ноября их объем составил $455,8 млрд, сообщил департамент внешних и 
общественных связей Банка России в четверг. 
 Между тем по состоянию на 9 ноября их объем был равен $455,2 млрд. Таким образом, за неделю 
международные резервы выросли на $0,6 млрд. 
 
 

 Объем инвестиций в основной капитал в России в октябре 2007 года увеличился на 19,6% по 
сравнению с октябрем 2006 года и составил 627 млрд рублей, сообщила в четверг Федеральная служба 
государственной статистики. 
 Таким образом, опасения, что темп роста инвестиций может замедлиться из-за мирового кризиса 
кредитования, пока не подтверждаются. 
 
 

 Президент РФ Владимир Путин считает, что в российско-польских отношениях наметился 
определенный прогресс. 
 "У нас процесс с польскими коллегами развивается в позитивном ключе", - сказал В.Путин после 
переговоров с премьером Италии Романо Проди. 
 Президент подчеркнул, в частности, что "российские специалисты допущены для контроля на 
польских сельхозпредприятиях". 
 В.Путин также отметил, что позиция нового польского руководства известна - "оно выступает за 
скорейшее разрешение всех имеющихся проблем". 
 
 

 Президент РФ Владимир Путин высказался за приглашение в Россию министра сельского хозяйства 
Польши для обсуждения вопросов, связанных с допуском польской сельхозпродукции на российский рынок. 
 "Считаю, что было бы целесообразным осуществить визит министра сельского хозяйства Польши с 
целью решения вопроса о допуске (на российский рынок - "ИФ") сельхозтоваров с отдельных польских 
предприятий", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Кремле после переговоров с премьером Италии. 
 Президент подчеркнул, что по этим предприятиям "могла бы быть достигнута договоренность 
между соответствующими ведомствами России и Польши". 
 
 Президент РФ Владимир Путин отметил стратегическое значение проекта газопровода "Южный 
поток" для обеспечения энергобезопасности Европы. 
 "Проект "Южный поток" имеет стратегическое значение для обеспечения энергетической 
безопасности Европы. Он осуществляется на принципах транспарентности, учета взаимных интересов 
поставщиков и потребителей энергии", - сказал В.Путин на пресс-конференции в четверг в Кремле после 
переговоров с итальянским премьером Романо Проди. 
 Президент РФ сообщил, что совместное сооружение газотранспортной системы из России на юг 
Европы через акваторию Черного моря позволит доставлять европейским потребителям до 30 млрд 



кубометров российского природного газа ежегодно. 
 
 

 Российский "Газпром" и итальянская Eni создадут совместное предприятие для разработки технико-
экономического обоснования (ТЭО) 900-километрового газопровода из России в Болгарию. 
 Как сообщил журналистам главный исполнительный директор Eni Паоло Скарони, стороны 
создадут совместную компанию на паритетных началах для разработки ТЭО и детального ТЭО проекта. 
 

 
 Документы о создании Прикаспийского газопровода находятся в завершающей стадии подготовки, 
сообщил вице-премьер РФ Сергей Нарышкин. 
 "На заседании совета глав правительств эта тема не обсуждалась, но подготовка документов 
находится в завершающей стадии. Скоро можно ожидать их подписания", - сообщил С.Нарышкин в четверг 
в беседе с журналистами в Ашхабаде. 
 

 Россия может ввести дополнительные ограничения на экспорт зерна в январе-феврале 2008 года, 
заявил министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев на пресс-конференции в четверг в Тверской 
области. 
 По его словам, ограничения могут быть введены в случае, если продолжится рост цен на зерно на 
мировом рынке и сохранится высокий экспорт российского зерна. 
 
 Соглашение о гармонизации таможенных процедур при перемещении электрической энергии через 
таможенные границы государств-участников СНГ подписано в четверг по итогам заседания Совета глав 
правительств Содружества в Ашхабаде. 
 Как передает корреспондент "Интерфакса", данное соглашение устанавливает единый порядок и 
единые сроки декларирования электроэнергии, единый расчетный период, по истечении которого 
составляется баланс поставки электроэнергии. 
 
 

 Делегация НАК "Нафтогаз Украины" во главе с председателем правления компании Евгением 
Бакулиным вынуждена срочно прервать переговоры об условиях поставок природного газа на Украину в 
2008-2010 годах, которые проходят в Москве, и вернуться в Киев из-за угрозы блокирования работы 
государственного холдинга налоговыми органами, сообщается в пресс-релизе НАКа. 
 

 
 Банк развития с 2008 года будет осуществлять часть функций по поддержке малого бизнеса, заявила 
глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина журналистам по итогам встречи с организацией 
предпринимателей "ОПОРА России". 
 "Это было наше предложение передать часть функций в Банк развития - в первую очередь, по 
реализации самой программы поддержки малого бизнеса. Со следующего года постараемся передать эти 
функции", - сказала министр. 
 
 

 Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин исключает возможность попытки хищения 
бюджетных средств заместителем министра финансов Сергеем Сторчаком. 
 "Я думаю, что попытка хищения не планировалась, это исключено", - сказал он журналистам в 
среду. 
 
 Замминистра финансов Сергей Сторчак не признает подозрений в покушении на хищение $43 млн. 
 "Сторчак заявил, что никакого мошенничества он не совершал", - сообщил "Интерфаксу" адвокат 
С.Сторчака Александр Петров. 
 По словам адвоката, замминистра был допрошен в качестве подозреваемого после задержания, где 
С.Сторчак заявил, о своей невиновности. 
 



 
 Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ Федеральной службы по финансовым рынкам 
России (ФСФР) "Об утверждении положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных 
бумаг", касающийся, в том числе, установления дополнительного времени торговой сессии после 18:00. 
Текст положения размещен в правовых базах. 
 Приказ вводит в действие новую редакцию положения о деятельности по организации торговли на 
рынке ценных бумаг и вносит изменения в нормативные акты, которые регулируют маржинальную 
торговлю. 
 В положении говорится, что время проведения торгов устанавливается организатором торговли 
самостоятельно. При этом торги, проводимые в рамках торговой сессии в период с 9 до 18 часов местного 
времени, признаются основной торговой сессией. 
   
     

(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 308.1 308.48 302.17 14 025 0.52 1.72 

ОАО "НК "Роснефть" 210.33 212.8 207.56 2 084 -0.44 -13.55 

НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао 2071.89 2083.9 2037.6 6 261 0.12 -9.41 

Сургутнефтегаз ОАО акции 
об. 28.65 29.02 28.375 1 764 -0.25 -28.64 

Сургутнефтегаз ОАО ап 15.568 15.7 15.251 639 1.64 -47.65 

ОАО "Татнефть" ао 137.25 140.93 136.3 905 -1.95 12.35 

ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 75.73 76.98 75.09 1 -0.15 -2.04 

Газпром нефть(ОАО)-ао 123.5 126.81 122.15 135 -1.52 2.93 

РАО "ЕЭС России"-ао 29.467 29.648 29.321 1 686 -0.25 3.47 

РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап 26.299 26.587 26.222 99 -0.08 4.86 

МосЭнерго акции обыкн. 6.03 6.11 6.021 26 0.02 15.05 

ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 6762 6988 6740 10 530 -2.07 65.74 

Полюс Золото (ОАО) 1020 1032.6 1015 258 -0.18 -21.05 

Северсталь (ОАО)ао 551.21 552.5 539.22 141 1.89 79.26 

АК Сберегательный банк РФ 
ао 97.36 100.37 96.94 6 651 -1.95 5.60 

АК Сберегательный банк РФ 
ап 67.96 69.35 67.25 453 -0.70 -10.43 

ВТБ 0.107 0.1089 0.1052 1 371 -0.09 -24.44 

Банк Москвы акции об. 1363 1380 1358 8 -0.51 9.04 

Ростелеком (ОАО) ао. 241.5 242.35 239.02 565 0.65 23.98 

Ростелеком (ОАО) ап. 63 63.68 62.78 70 -0.11 -30.66 

Северо-Запад.Телеком ОАО ао 43 43.385 42.573 7 -0.89 3.34 

Северо-Запад. ТелекомОАО ап 28.635 28.992 28.12 9 -0.23 -9.39 

Мобильные ТелеСистемы 
(ОАО) ао 330.9 337.99 327.77 500 -1.80 45.14 

Аэрофлот-
росс.авиалин(ОАО)ао 87.38 87.44 86.01 12 0.44 51.97 

РБК Информ. системы ао 224.56 231.8 223.01 18 -1.07 -25.15 

Магнитогорск.мет.комб ОАО 
ао 30.451 30.79 30.211 18 0.50 32.71 

ОАО "НЛМК" ао 93.5 95 93.25 59 -0.27 47.36 

ОАО "Балтика" ао 1189.99 1200 1180 2 -0.84 1.28 

ОАО "Балтика" ап 786 790 772 0 -1.01 0.26 

 

Мировые индексы 

Индекс Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
РТС 2135.93 -0.74 -3.92 11.17 

РТС-2 2370.46 -0.50 -0.31 28.97 

ММВБ 1776.84 -0.48 -5.22 4.92 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 99.52 -0.03 -0.26 -1.77 

Индекс Корп. Обл. ММВБ 
куп. 154.82 -0.01 0.27 5.53 

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  670.63 0.47 -7.55 12.11 

BVSP BOVESPA IND 60653.01 0.12 -7.14 41.61 

BUSE MERVAL Arg  1637.81 -0.20 -4.69 6.30 

MXSE MEXICO INDX 1606.09 0.15 -10.13 4.84 

KOSPI            1779.78 -1.07 -13.73 29.28 

NIKKEI 225 INDEX 14888.77 0.34 -11.75 -13.57 

SSE COMPOSITE    4994.842 0.21 -16.47 86.69 

HANG SENG INDEX  26315.33 1.19 -16.98 31.81 



Итоги торгов на ММВБ акций электроэнергетики 

Бумага Закр. Макс. Мин. Объем, 

млн. руб. 

% % с 

нач. 

года 
РАО ЕЭС 29.467 29.648 29.321 1 686.4 -0.25 3.47 

РАО ЕЭС-п 26.299 26.587 26.222 99.1 -0.08 4.86 

ОГК-1 ao 2.807 2.9 2.741 0.1 1.78 1.34 

ОГК-2 ао 3.052 3.128 2.87 43.7 -3.11 -16.68 

ОГК-3 ао 3.48 3.498 3.46 1.2 -0.57 0.58 

ОГК-4 ао 3.214 3.218 3.18 4.1 -0.34 49.91 

ОГК-5 ао 4.23 4.235 4.217 38.4 0.02 29.64 

ОГК-6 ао 2.91 2.957 2.811 12.5 -1.92 -14.91 

ТГК-1 0.0297 0.0302 0.0281 2.0 1.02 -25.38 

ТГК-2 0.0231 0.0234 0.0228 0.7 -1.7 -11.15 

ТГК-2 ап 0.0146 0.0156 0.0142 0.0 0.69 -36.52 

ТГК-4 0.0286 0.0288 0.0282 0.5 -1.04 -9.78 

ТГК-4 п 0.0178 0.0178 0.0173 0.0 0.56 -40.47 

ТГК-5 0.0218 0.0222 0.0216 12.9 0.46 -21.30 

ТГК-6 0.0241 0.0241 0.0236 1.0 1.26 -12.68 

ТГК-8 0.0315 0.032 0.0312 13.9 1.61 11.70 

ТГК-9 0.0072 0.0073 0.0071 2.9 -1.37 -14.29 

ТГК-10 98 98.98 98 0.2 -1 -5.31 

ТГК-13 5120.02 5120.02 5120.01 0.0 0.89 -32.36 

ТГК-14 0.0075 0.0076 0.0074 1.1 -1.32 -41.41 

Мосэнерго 6.03 6.11 6.021 25.9 0.02 15.05 

Иркутсэнерго 26.097 26.245 25.908 3.9 -0.09 23.57 

 

Капитализация и текущая стоимость 1Квт 

Компания 

Капитализация, 

млн. долл. 

Установленная 

мощность, 

МВт 

Текущая 

стоимость 1Квт, 

долл. 

РАО ЕЭС 51 931 159 400 326 

ОГК-1  5 149 9 500 542 

ОГК-2  3 321 8 700 382 

ОГК-3  6 790 8 500 799 

ОГК-4  6 488 8 600 754 

ОГК-5  6 147 8 700 707 

ОГК-6  3 196 9 100 351 

ТГК-1 3 541 6 200 571 

ТГК-2 1 040 2 600 400 

ТГК-4 1 552 3 300 470 

ТГК-5 1 102 2 500 441 

ТГК-6 1 277 3 100 412 

ТГК-8 1 781 3 600 495 

ТГК-9 1 686 3 300 511 

ТГК-10 1 740 2 800 621 

ТГК-13 1 191 2 600 458 

ТГК-14 239 600 398 

Мосэнерго 6 999 10 600 660 

Иркутсэнерго 5 111 12 900 396 

 



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-30 112.13 -0.50 173.0 -0.66 -0.77 

 
 

Товарные рынки 

Товар Закр. % % с нач мес. % с нач год. 
Нефть BRENT 95.04 0.57 3.93 49.41 

Нефть URALS 92.11 -0.08 8.97 66.81 

Золото 808.2 1.2 1.04 29.73 

Никель 28655 -2.87 -9.82 -14.59 

 
 
Курсы валют 

USD/RUB 24.288 

EUR/RUB 36.1818 

EUR/USD 1.4925 

GBP/USD 2.0703 

USD/JPY 107.82 

USD/CHF 1.0926 

 

 



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. 


