
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 926.50 0.34 

РТС-2 2 069.60 0.01 

ММВБ 1 678.74 0.10 

ММВБ кор.обл. 100.1 -0.22 

ММВБ кор.обл.к 152.63 0.01 
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В понедельник котировки российских акций 

продемонстрировали смешанную динамику. Рынок 
открылся небольшим снижением, несмотря на 
положительное закрытие американских фондовых 
индексов и высоких цен на нефть. Однако 
активность торгов была не высокой, так как в США 
в понедельник был выходной день, и котировки 
бумаг изменились незначительно. 

По итогам торгов индекс РТС вырос на 
0,34% до отметки 1926,5 пунктов, индекс ММВБ на 
0,10% до отметки 1678,74 пунктов. Объем торгов на 
ФБ ММВБ составил 30,2 млрд. руб., в РТС – 44,9 
млн. долл.  

Лучше рынка смотрелись акции "РАО ЕЭС", 
которые подорожали на 0,90%. Вчера была 
последняя возможность купить акции компании до 
выделения из нее активов "ОГК-5" и "ТГК-5". 

Нефтяные котировки марки Brent выросли 
выше отметки 73 долл. за баррель на  приближении 
урагана "Феликс" к Мексиканскому заливу. Кроме 
того, одним из катализаторов роста цен на черное 
золото стали заявления представителей ОПЕК о том, 
что организация не намерена наращивать добычу 
нефти. Но дорогая нефть мало повлияла на динамику 
котировок акций нефтегазовых компаний: акции 
"Татнефти" подешевели на 0,81%, "Сургетнефтегаза" 
на 0,12%, "Газпрома" на 0,33%, "Роснефти" на 
0,59%, а акции "Лукойла" подросли на 0,79%. 

Вчера появились новости, что "ВТБ" 
приостановил процесс присоединения банка "ВТБ 
Северо-Запад" в связи с ситуацией на долговом 
рынке, но от идеи интеграции не отказался. На этом 
фоне котировки акций "ВТБ" подешевели на 1,17%, 
"ВТБ Северо-Запад" на 2,44%. Остальные бумаги 
банковского сектора выросли: "Сбербанк" +0,63%, 
"Банк Москвы" +0,24%. 

Развивающиеся рынки продемонстрировали 
положительную динамику:  Мексиканский +1,66%, 
Бразильский +0,36%, Аргентинский +0,45%. 
Японский фондовый индекс утром упал на 0,55%. 
Нефтяные котировки марки Brent с утра находятся 
на отметке 73,30 долл. за баррель.  

Сегодня мы ожидаем, что российский рынок 
откроется на уровне вчерашнего закрытия. Высокие 
нефтяные котировки могут оказать поддержку 
акциям нефтегазовых компаний, однако есть 
вероятность, что  ослабление урагана "Феликс" 
может привести к снижению цен на черное золото. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому выборы в 
Государственную Думу пройдут 2 декабря; с момента официальной публикации указа, 
которая ожидается во вторник, в России стартует избирательная кампания. 
 Как сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля, президент России В.Путин 
подписал указ "О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации нового созыва". 
 
 

 Президент РФ Владимир Путин считает, что колебания на мировых рынках не 
должны негативно отразиться на экономике России. 
 "Небольшой отток капитала, связанный с колебаниями на мировых рынках, 
события, которые происходят в Северной Америке и в Европе, - все это не имеет, не 
должно иметь серьезного негативного значения для национальной экономики", - заявил 
В.Путин в понедельник на встрече с членами правительства. 
 
 Минэкономразвития РФ прогнозирует позитивную динамику на российском 
фондовом рынке до конца текущего года. 
 "Каких-либо глобальных процессов, которые могли бы повлиять негативно на 
российский фондовый рынок, мы не видим. Думаю, что до конца года на этом рынке 
будет позитивная динамика", - сказал в понедельник на совещании у президента глава 
МЭРТ Герман Греф. 
 Он отметил, что с учетом стабилизации экономической ситуации в мире на 
прошлой неделе фондовый рынок России вырос более чем на 3%. 
 
 Минэкономразвития до конца сентября намерено подготовить новый, более 
позитивный прогноз роста российской экономики в 2007 году, сообщил на совещании у 
президента в понедельник глава МЭРТ Герман Греф. 
 "Скорее всего, мы выйдем на цифру 7,2-7,4% роста до конца текущего года", - 
заявил Г.Греф. Он напомнил, что прежний прогноз роста экономики был 6,5%. 
 
 

 Инфляция в РФ в августе текущего года, по предварительным прогнозам, будет 
близка к нулю, сообщил в понедельник на совещании у президента глава МЭРТ Герман 
Греф. 
 "У нас нет окончательных данных за август, но вернее всего инфляция будет 0,1-
0,2 процентных пункта", - заявил министр. 
 
 Совокупный объем стабилизационного фонда РФ на 1 сентября 2007 года составил 
3 трлн 409,07 млрд рублей, что эквивалентно $132,91 млрд, говорится в сообщении 
Минфина РФ. 
 На 1 августа стабфонд составлял 3 трлн 263,56 млрд рублей, или $127,48 млрд. 
 Таким образом, за август стабфонд вырос в рублевом выражении на 145,51 млрд 
рублей, в долларовом - на $5,43 млрд. 



 
 

 Экспортная пошлина на нефть с 1 октября 2007 года увеличится с $223,9 за тонну 
до $250,3 за тонну и тем самым установит новый абсолютный рекорд, сообщил агентству 
"Интерфакс-АФИ" заместитель начальника отдела таможенных платежей Минфина РФ 
Александр Сакович. 
 Предыдущий рекорд составлял $237,6 за тонну, такой размер пошлины действовал 
с 1 октября по 30 ноября 2006 года. 
 
 

 Добыча нефти с газовым конденсатом в России в январе-августе 2007 года 
составила 326,95 млн тонн, что на 2,8% выше аналогичного показателя 2006 года. 
 Согласно оперативным данным ГП "ЦДУ ТЭК", в августе в России было 
произведено 41,882 млн тонн сырья. 
 Добыча газа за 8 месяцев составила 430,225 млрд кубометров, что на 0,6% ниже 
соответствующего показателя 2006 года. В августе было произведено 47,401 млрд 
кубометров газа. 
 
 

 Одним из важнейших условий участия иностранных инвесторов в разработке 
месторождений углеводородов на территории России является их сотрудничество с 
российскими компаниями, заявил министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев. 
 "Мы не скрываем позиции, что работа иностранных инвесторов в разработке 
углеводородов в России будет более эффективной при условии сотрудничества 
иностранных компаний с российскими", - сказал министр на пресс-конференции в 
понедельник в Пекине в ответ на вопрос об условиях участия китайских фирм в этом 
процессе. 
 
 

 Министерство природных ресурсов РФ продлило для "Газпрома" срок подачи в 
ведомство плана разработки Ковыктинского газоконденсатного месторождения на один 
месяц - до конца сентября, сообщил министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев в 
понедельник в Пекине. 
 Как сказал министр в беседе с журналистами, срок подачи документов был 
перенесен с конца августа на конец сентября 2007 года на встрече с руководством 
"Газпрома" накануне его поездки в Китай. 
 Он также сообщил, что разработка Ковыкты должна начаться не позднее 2017 года. 
 
 

 Россия может рассмотреть вопрос об ограничении экспорта зерна после 
завершения основных уборочных работ. 
 "Возможность ограничения экспорта зерна не исключается, но этот вопрос будет 
рассматриваться по итогам прохождения основных уборочных работ", - сообщил 
"Интерфаксу" министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев. 
 
 



 Договор купли-продажи газа с Карачаганакского месторождения, подписанный в 
июне 2007 года между Karachaganak Petroleum Operating B.V. и ТОО "КазРосГаз", вступил 
в силу с 1 сентября, сообщило управление информации "Газпрома". 
 "КазРосГаз" начиная с 2012 года будет приобретать углеводородное сырье и 
направлять его на переработку на российско-казахстанское предприятие на базе 
перерабатывающих мощностей Оренбургского ГПЗ. Объем закупок составит до 16 млрд 
кубометров в год. 
 
 

 НК "Роснефть" и ОАО "Газпром" не имеют соглашения о разделе интересов на 
российском шельфе, заявил журналистам президент "Роснефти" Сергей Богданчиков. 
 "Не могу подтвердить, что мы с "Газпромом" договорились на 100% о разделе 
шельфа. Мы с "Газпромом" ничего не делим. Шельф - тем более. Это нераспределенный 
шельф, пока он принадлежит РФ - и мы будем руководствоваться теми правилами, 
которые государство установит для распределения", - сказал он. 
 
 

 НК "Роснефть" не заинтересована в приобретении активов "Русснефти", заявил 
журналистам президент "Роснефти" Сергей Богданчиков. 
 "Могу сказать, что абсолютное большинство добывающих активов, прежде чем их 
купила "Русснефть", в свое время предлагались "Роснефти" и все прошли инвестиционные 
оценки нашего комитета. На тот момент было принято решение о нецелесообразности 
приобретения этих активов. Мы от них отказались и забыли про них", - пояснил он.  
 
 

 Облигации "Русснефти" первого выпуска в понедельник упали в цене с 90% до 85% 
от номинала на фоне отсутствия новостей о компании и экс-главе Михаиле Гуцериеве. 
 "Очевидно, что это связано с теми действиями, которые происходят вокруг 
компании и самого Михаила Гуцериева, который оставил вроде бы все должности и 
посты. Тем не менее, по поводу окончательной сделки (с "Базовым элементом" по покупке 
"Русснефти" - прим. ИФ) вроде как официального объявления пока не было, так что пока 
судьба ее не предопределена. Возможно, просто у кого-то сдают нервы, и они пытаются 
продать такой проблемный актив по любой цене", - сказал главный аналитик долговых 
рынков группы компаний "Регион" Александр Ермак, комментируя ситуацию вокруг НК 
"Русснефть". 
 

  
    
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
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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. 
 


