
 
                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 899.95 -0.63 
РТС-2 2 066.05 0.01 
ММВБ 1 635.69 -0.79 
ММВБ кор.обл. 99.83 0.14 
ММВБ кор.обл.к 152.42 -0.03 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
В среду российский фондовый рынок 

открылся небольшим гэпом вверх, однако в 
дальнейшем динамика торгов развернулась, и 
большинство бумаг ушло в отрицательную область. 
По итогам торгов индекс РТС снизился на 0,63% до 
отметки 1899,95 пунктов, индекс ММВБ на 0,79% до 
отметки 1635,69 пунктов. Объем торгов на ФБ 
ММВБ составил 43 млрд. руб., в РТС – 36,8  млн. 
долл.  

Основное событие вчерашнего дня – это 
отставка Правительства РФ. Президент России 
Владимир Путин принял отставку, и внес на 
голосование в Государственную Думу кандидатуру 
нового премьер-министра Виктора Зубкова. Новость 
о смене главы правительства усилила продажи на 
фондовом рынке, но нашему мнению, назначение 
Зубкова, это подтверждение стабильности 
политической системы и сделано для подготовки 
основных кандидатов для выборов в Президенты 
РФ.  

Нефтяные котировки марки Brent 
колебались вокруг отметки 76,50 долл. за баррель, 
однако после закрытия торгов на российских биржах 
были опубликованы данные о снижении запасов 
нефтепродуктов в США, и цены на черное золото на 
этом фоне достигли 80 долл. за баррель. Не смотря 
на это, котировки акций российских нефтегазовых 
компаний демонстрировали снижение: акции 
"Татнефти" подешевели на 1,26%, 
"Сургутнефтегаза" на 1,98%, "Роснефти" на 0,04%, 
"Газпрома" на 0,45%.  

Компания "Лукойл" опубликовала вчера 
финансовую отчетность по US GAAP за I полугодие 
2007г., согласно которым прибыль компании по 
отношению к аналогичному периоду 2006г. 
снизилась на 4,8%. Котировки "Лукойла" упали на 
0,82%. 

В котировках "ВТБ" по прежнему 
наблюдается нисходящий тренд, и вчера котировки 
банка снизились на 2,16%. Акции "Сбербанка" 
потеряли 0,76%, "Банка Москвы"  3,73%. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Индекс DJI 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе, (DJI -0,13%, S&P500 0%, NASD -0,21%). 
Развивающиеся рынки также продемонстрировали 
негативную динамику:  Мексиканский -0,23%, 
Аргентинский -0,93%, Бразильский -0,07%. 
Японский фондовый индекс сегодня утром вырос на 
0,20%. Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 77,50 долл. за баррель.  

Азиатские фондовые индексы с утра 
демонстрируют небольшой рост. Американские 
площадки закрылись в минусе. Нефтяные котировки 
вплотную подходят к историческим максимумам. 
Отставка российского правительства хотя и привела 
к снижению российских фондовых индексов, но не 
приведет к смене политического и экономического 
курсов страны, поэтому рынки должны 
положительно воспринять решение о назначении В. 
Зубкова главой Правительства РФ. Сегодня мы 
ожидаем открытие торгов на 0,5-1% выше уровня 
вчерашнего закрытия.  

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
 В среду премьер-министр РФ Михаил Фрадков на встрече в Кремле обратился с просьбой к 
президенту об отставке правительства. Владимир Путин отставку принял и предложил М.Фрадкову 
исполнять обязанности главы правительства до одобрения Госдумой нового премьера. М.Фрадков 
обосновал просьбу об отставке правительства приближающимися крупными политическими 
событиями и желанием предоставить президенту РФ полную свободу выбора и решений, включая 
кадровые. В.Путин отметил что, "действительно, страна сейчас приближается к парламентским 
выборам , которые затем перейдут в президентские". "Вы правы, нам всем вместе надо подумать, как 
выстроить структуру власти и управления с тем, чтобы они лучше соответствовали предвыборному 
периоду и подготовили страну к периоду после президентских выборов в марте ", - сказал президент.  

Президент России Владимир Путин подписал указ "О правительстве Российской Федерации", 
сообщила пресс служба главы государства. В соответствии с указом правительство отправлено в 
отставку, ему поручено исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. Временное 
исполнение обязанностей председателя правительства РФ возложено на Михаила Фрадкова.  

Кандидатура руководителя Росфинмониторинга Виктора Зубкова внесена в Госдуму РФ на пост 
председателя правительства, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Борис 
Грызлов. Как сообщила журналистам в среду вечером первый вице-спикер от фракции "Единая 
Россия" Любовь Слиска, Госдума в пятницу проведет голосование по кандидатуре В.Зубкова в 
открытом режиме.  

И.о. премьер-министра РФ Михаил Фрадков считает, что костяк ушедшего в отставку 
правительства может продолжить работу в новом составе кабинета министров. Как сообщили 
журналистам в пресс-службе правительства, М.Фрадков заявил об этом в ходе совещания в 
правительстве в среду. По словам М.Фрадкова, он считает, что кандидат на пост премьера Виктор 
Зубков обладает необходимыми профессиональными и человеческими качествами для работы на посту 
главы правительства, такими, как "порядочность, умение работать с людьми".  

Стоимость нефти в ходе торгов в среду в Нью-Йорке достигла рекордного максимума на 
опасениях, что повышение добычи странами-членами ОПЕК будет недостаточным для обеспечения 
спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий, сообщило агентство Bloomberg. ОПЕК 
накануне приняла решение об увеличении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки впервые более 



чем за год, опасаясь, что близкие к рекордным цены могут оказать негативное влияние на мировую 
экономику. Цена октябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на Нью-йоркской товарной 
бирже (NYMEX) в среду на 17:28 мск составляла $78,53 за баррель, что на $0,3 выше итоговой 
котировки предыдущего дня. За последний год стоимость энергоресурса увеличилась на 23%. 
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на октябрь на лондонской бирже ICE Futures выросла 12 
сентября на $0,12 - до $76,5 за баррель. Ранее в ходе торгов нефть дорожала до $76,67 за баррель, что 
является само высокой отметкой с 1 августа.  

Курс доллара к евро в среду упал до исторического минимума на ожиданиях, что Федеральная 
резервная система (ФРС) США снизит базовую процентную ставку, сообщает агентство Bloomberg. 
Доллар опустился к евро в ходе торгов до $1,3878 и к 15:00 мск торговался на уровне $1,3875 против 
$1,3839 во вторник. К иене американская валюта понизилась до 113,93 со 114,27 на закрытие 11 
сентября.  

"Группа "ГАЗ" планирует, что проектная мощность производства автомобилей Maxus на 
Горьковском автозаводе составит 50 тыс. автомобилей в год, говорится в сообщении группы. 
Согласно пресс-релизу, Maxus будут производиться в Нижнем Новгороде с начала 2009 года. В 
настоящее время легкие коммерческие автомобили Maxus производятся на британском предприятии 
LDV, принадлежащем "Группе "ГАЗ". Продажи автомобилей Maxus в России начались в сентябре. В 
пресс-релизе отмечается, что на российский рынок поступает весь модельный ряд, производимый в 
Великобритании. Цена автомобиля на российском рынке ниже, чем в Великобритании. Как 
сообщалось ранее, "Группа "ГАЗ" в июле 2006 года объявила о приобретении у американского фонда 
Sun Capital 100% акций LDV Holgings, специализирующегося на производстве легких коммерческих 
автомобилей.  

 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду отклонила ходатайство германского 
концерна Siemens о приобретении контрольного пакета голосующих акций ОАО "Силовые 
машины", говорится в сообщении ФАС. Антимонопольный орган исходил из того, что в случае 
реализации сделки совокупная доля немецкой компании на рынке энергетического оборудования в РФ 
составит около 50%, что позволит Siemens занять доминирующее положение на этом рынке. При 
рассмотрении ходатайства ФАС установила, что на российском рынке энергетического оборудования 
"Силовые машины" по основному перечню выпускаемой продукции для ТЭС, ГЭС и АЭС занимает 
лидирующие позиции с долей 37%. Объем поставок Siemens на российский рынок составляет около 
13% от общего объема заказов российских предприятий ТЭК. На основании проведенного анализа 
рынка энергетического оборудования ФАС отказала в удовлетворении ходатайства в связи с 
возможным ограничением конкуренции и возникновением доминирующего положения Siemens на 
рынке энергетического оборудования в РФ. Siemens получил отказ российского антимонопольного 
органа на покупку "Силовых машин" уже второй раз - в апреле 2005 года ФАС запретила ему довести 
свою долю до 73,46% акций. 

 

 

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

 

 



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 Подузов, 
ведущий специалист  
отдела информационного сопровождения  
дилерских операций 

s.poduzov@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. 
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