
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 905.30 0.03 

РТС-2 2 075.09 0.40 

ММВБ 1 654.00 -0.55 

ММВБ кор.обл. 100.02 -0.06 

ММВБ кор.обл.к 152.79 -0.18 
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В среду российский фондовый рынок 

продемонстрировал умеренное снижение. Накануне 
американские площадки закрылись в плюсе, 
нефтяные котировки марки Brent выросли до 
отметки 74 долл. за баррель. Однако азиатские и 
европейские индексы снижались в среду на фоне 
беспокойств по поводу продолжения кризиса 
ипотечного кредитования в США, что и определило 
направление движения на российском рынке. По 
итогам торгов индекс РТС вырос на 0,03% до 
отметки 1905,3 пунктов, индекс ММВБ снизился на 
0,55% до отметки 1654 пунктов. Объем торгов на ФБ 
ММВБ составил 31,8 млрд. руб., в РТС – 69 млн. 
долл.  

Цены на черное золото продолжили рост на 
фоне ожиданий снижения запасов нефтепродуктов в 
США и угроз приближения ураганов к районам 
нефтедобычи. Американским банк Morgan Stanley 
вчера повысил долгосрочный прогноз по ценам на 
нефть марки WTI с 55 долл./барр. до 65 долл./барр. 
Также директор департамента макроэкономического 
прогнозирования МЭРТ Андрей Клепач заявил, что 
МЭРТ повысит прогноз среднегодовой цены на 
нефть марки Urals с нынешних $55 до $64 за 
баррель, и прогноз роста ВВП на текущий год будет 
пересмотрен с 6,5% до 7,3-7,4%. Несмотря на 
положительные прогнозы по нефтяным котировкам, 
бумаги нефтегазового сектора продемонстрировали 
смешанную динамику: акции "Лукойла"  
подешевели на 0,16%, "Газпрома" и "Татнефти" на 
0,38%, а котировки "Сургетнефтегаза" и "Роснефти" 
подросли на  0,19% и 0,12% соответственно.  

Котировки обыкновенных акций "РАО ЕЭС" 
продолжили снижение, и вчера подешевели на 
0,73%. Бумаги "ОГК-5" после выделения потеряли 
0,62%.  

"ВТБ" вчера опубликовал чистую прибыль 
банка за август по РСБУ, которая по сравнению с 
июлем выросла на 15,4%. Несмотря на это, акции 
банка подешевели на 0,59%. Другие бумаги 
банковского сектора также демонстрировали 
снижение: "Сбербанк" -2,26%, "Банк Москвы" – 
0,81%. 
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Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе (DJI -1,07%, S&P500 -1,15%, NASD -
0,92%). Развивающиеся рынки продемонстрировали 
смешанную динамику:  Мексиканский -0,40%, 
Бразильский -1,53%, Аргентинский +0,06%. 
Японский фондовый индекс утром упал на 0,10%. 
Нефтяные котировки марки Brent с утра находятся 
на отметке 74,90 долл. за баррель.  

Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе, азиатские индексы с утра демонстрируют 
разнонаправленную динамику. Нефтяные котировки 
продолжают обновлять локальные максимумы. 
Сегодня мы ожидаем открытие торгов на уровне 0,5-
1% ниже вчерашнего закрытия. Лучше рынка будут 
выглядеть бумаги нефтегазового сектора. 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 
 

 Федеральная регистрационная служба (Росрегистрация РФ) обнародовала в среду 
список из 15 зарегистрированных политических партий, имеющих право участвовать в 
предстоящих 2 декабря выборах в Госдуму. 
 Список политических партий в среду будет направлен в ЦИК, сообщили 
"Интерфаксу" в Росрегистрации. 
 В опубликованном Росрегистрацией списке значатся, в частности, партии "Единая 
Россия", "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь", КПРФ, ЛДПР, СПС, 
"Яблоко". 
 В списке представлены также Демократическая партия России, "Всероссийская 
политическая партия Мира и Единства", "Патриоты России", Российская экологическая 
партия "Зеленые", "Аграрная партия России", партия "Народный Союз", партия 
"Гражданская сила", "Партия социальной справедливости", "Партия Возрождения 
России". 
 
 Инфляция в России в августе 2007 года замедлилась до 0,1% против 0,9% в июле 
2007 года и 0,2% - в августе 2006 года, сообщила в среду Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат). 
 За январь-август 2007 года инфляция в РФ составила 6,7%, что на 0,4 процентного 
пункта меньше, чем за январь-август 2006 года (7,1%). Эти же цифры во вторник уже 
назвал глава Росстата Владимир Соколин. 
 

 
 

 Минэкономразвития РФ ожидает, что инфляция в сентябре текущего года будет 
примерно на уровне сентября прошлого года и августа 2007 года, сообщил директор 



сводного департамента макроэкономического прогнозирования министерства Андрей 
Клепач журналистам в среду в Москве. 
 "Ожидаем где-то в этих пределах", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли 
инфляция составить в сентябре 0,1-0,2%. 
 
 Минэкономразвития РФ повысит прогноз среднегодовой цены на нефть марки 
Urals с нынешних $55 до $64 за баррель, сообщил журналистам в среду директор 
департамента макроэкономического прогнозирования МЭРТ Андрей Клепач. 
 "Мы уточним траекторию цены на нефть. Повысим прогноз с $55 до $64 за баррель 
или даже больше", - сказал он. 
 По словам А.Клепача, на следующий год прогноз цены на нефть также будет 
повышен, что приведет соответственно к повышению прогнозов роста экономики. 
 Представитель МЭРТ сообщил, что прогноз роста ВВП на текущий год будет 
пересмотрен с 6,5% до 7,3-7,4%. 
 
 Минэкономразвития РФ повысит прогноз роста инвестиций в основной капитал на 
2007 год с нынешних 12,8% до примерно 18%, сообщил директор департамента 
макроэкономического прогнозирования министерства Андрей Клепач журналистам в 
среду в Москве. 
 "В этом году рост инвестиций составит 17-18%, может быть, чуть больше", - заявил 
он, отметив, что МЭРТ в сентябре официально пересмотрит прогноз. 
 
 Президент России Владимир Путин заявляет о необходимости на основе 
системных и адекватных времени решений раскрыть огромный потенциал Камчатского 
края. 
 "Благодаря федеральной целевой программе "Энергоэффективная экономика" 
изменена структура выработки электроэнергии, за счет внешних источников были 
запущены дополнительные мощности", - сказал В.Путин, выступая в среду на совещании, 
посвященном вопросам развития социально-экономического развития Камчатского края. 
 По его словам, "прежде всего, в регионе был преодолен хронический 
энергетический кризис". 
 "Начавшееся промышленное освоение новых месторождений позволило почти на 
треть увеличить в прошлом году добычу полезных ископаемых, включая разработку 
каменного угля", - отметил В.Путин.  
 
 Глава "Роснефти" Сергей Богданчиков надеется, что освоение Западно-
Камчатского шельфа, на котором в настоящее время компания завершает 
сейсморазведочные работы, будет столь же масштабным, как проекты "Сахалин-1" и 
"Сахалин-2". 
 "Проект сопоставим или даже превзойдет "Сахалин-1" и "Сахалин-2", - сказал глава 
"Роснефти" журналистам в Вилючинске, где с визитом находится президент РФ Владимир 
Путин, добавив, что на освоение шельфа потребуется примерно $24 млрд. 
 
 

 Премьер-министр РФ Михаил Фрадков заявляет о необходимости ускорить 
становление в России полноценного фондового рынка. 
 "Критически оценивая ситуацию, но, заглядывая с оптимизмом в перспективу, надо 
отметить, что пока еще полноценным фондовый рынок в России не стал и совершенных 
инструментов мы в полном объеме не имеем", - сказал М.Фрадков, открывая в среду в 
ФСФР совещание по развитию инфраструктуры российских финансовых рынков. 
 "И мы крайне заинтересованы в том, чтобы это сделать быстро, восполнять эти 



пробелы, имея в виду большую потенциальную емкость российского финансового рынка 
и желание все-таки это окно, которое, может быть, является форточкой, чтобы оно 
работало на нашу территорию, чтобы не выдувало через это окно", - подчеркнул премьер-
министр. 
 
 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) считает обеспечение 
надежности и прозрачности заключения сделок на финансовом рынке одной из 
приоритетных задач, заявил руководитель ФСФР Владимир Миловидов, выступая на 
совещании по развитию инфраструктуры российских финансовых рынков. 
 Он напомнил, что службой подготовлен законопроект, касающийся 
злоупотреблений на рынке (закон об инсайде). "Он согласован со всеми ведомствами и 
находится на рассмотрении в правительстве, надеюсь, в финальной стадии", - сказал 
В.Миловидов. 
 
 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) отмечает заметное 
увеличение доли российских бирж в общемировом объеме торгов российскими 
инструментами.  
 Как заявил руководитель ФСФР Владимир Миловидов, выступая на совещании по 
развитию инфраструктуры финансовых рынков, сейчас доля российских бирж в общем 
обороте торгов российскими акциями составляет порядка 70%. 
 
 Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, 
уточняющий порядок принятия решений о реорганизации РАО "ЕЭС России". 
 Законопроект вносит поправки в закон "Об особенностях функционирования 
электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов РФ в связи с принятием закона "Об электроэнергетике". 
 Документом предлагается предусмотреть, что акционерам РАО "ЕЭС России", не 
принимавшим участие в голосовании по вопросам его реорганизации, акции создаваемых 
при реорганизации компаний распределяются в том же порядке, что и акционерам, 
голосовавшим за решение о реорганизации. 
 
 Мосгорсуд признал законным заочный арест объявленного в международный 
розыск экс-главы ОАО НК "Русснефть" Михаила Гуцериева. 
 Как передал корреспондент "Интерфакса", таким образом суд отказал в 
удовлетворении кассационной жалобы адвокатов М.Гуцериева, просивших признать 
незаконным постановление Тверского суда Москвы, санкционировавшего арест бывшего 
главы "Русснефти". 
  
   
(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. 
 


