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Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2015.19 -0.01 

РТС-2 2115.79 0.19 

ММВБ 1 716.60 -0.82 

ММВБ кор.обл. 99.31 -0.16 

ММВБ кор.обл.к 152.21 -0.12 
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В четверг российский фондовый рынок  

продемонстрировал умеренное снижение. Накануне 

американские фондовые индексы закрылись в 

плюсе, однако европейские рынки открылись 

снижением на фоне негативных корпоративных 

новостей банковского сектора. По итогам торгов 

индекс РТС упал на 0,01% до отметки 2015,19 

пунктов, индекс ММВБ на 0,82% до отметки 1716,60 

пунктов. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 70,5  

млрд. руб., в РТС – 94,8 млн. долл.  

Нефтяные котировки  марки Brent в течение 

дня колебались около отметки 78 долл. за баррель, 

однако к концу дня подскочили до 79 долл. На рост 

цен на черное золото оказывает влияние снижение 

запасов нефтепродуктов в США, и рост 

напряженности вокруг ядерной программы Ирана. 

Вчера Президент США Д. Буш высказался, что 

надеется решить проблему мирным путем. А 17 

сентября министр иностранных дел Франции Бернар 

Кушнер заявил, что Париж должен подготовиться к 

возможной войне с Тегераном. По нашему мнению, 

в случае начала военных действий цены на нефть 

резко взлетят выше отметки 100 долл. за баррель. 

Не смотря на положительную динамику на 

нефтяном рынке, котировки акций российских 

нефтегазовых компаний вчера демонстрировали 

снижение: акции "Газпрома" подешевели на 0,92%, 

"Роснефти" на 1,50%, "Лукойла" на 0,27%, 

"Сургутнефтегаза" на 0,34%, "Татнефть" на 0,39%. 

Лидерами роста выступили бумаги "ВТБ" 

(+3,52%). Акции, по-видимому, покупают 

зарубежные инвесторы, которые покупают акции 

банка второй день подряд после того как они 

достигли минимума 10,56 коп. за акцию 17 сентября. 

Другие бумаги банковского сектора не пользовались 

большим спросом: котировки обыкновенных акций 

"Сбербанка" снизились на 1,42%, 

привилегированных на 1,81%, "Банка Москвы" на 

0,06%. 

Неплохой рост продемонстрировали акции 

"Норильского Никеля" (+0,70%) в связи с ростом цен 

на никель накануне более чем на 10%. 

Обыкновенные акции "РАО ЕЭС" подешевели на 

2,02%, привилегированные на 1,80%.   
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Американские фондовые индексы закрылись 

в минусе (DJI -0,35%, S&P500 -0,67%, NASD -

0,46%). На динамику американских индексов 

оказало выступление главы ФРС США Бена 

Бернанке перед комитетом по финансовым 

операциям конгресса США, на котором он заявил, 

что глобальные убытки от кризиса на кредитных 

рынках намного превысили самые пессимистичные 

из первоначальных прогнозов. Развивающиеся 

рынки также продемонстрировали отрицательную 

динамику:  Мексиканский -0,45%, Аргентинский -

0,73%, Бразильский -0,62%. Японский фондовый 

индекс сегодня утром снизился на 0,90%. Нефтяные 

котировки марки Brent с утра находятся на отметке 

78,80 долл. за баррель.  

Снижение ФРС учетной ставки, похоже, 

имело краткосрочный эффект, а на рынок 

продолжают поступать негативные сообщения, 

связанные с проблемами на американском 

ипотечном рынке. Однако сильную поддержку 

российскому фондовому рынку оказывают высокие 

цены на нефть, которые в ближайшие дни по нашему 

мнению могут обновить исторические максимумы. 

Сегодня мы ожидаем открытие торгов на уровне 0,5-

1% ниже вчерашнего закрытия. Лучше рынка будут 

выглядеть бумаги нефтегазового сектора. 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 

 

 Предварительный анализ материалов экспедиции "Арктика-2007" подтвердил, что 

хребет Ломоносова и поднятие Менделеева являются продолжением континентального 

шельфа РФ. 

 Как говорится в сообщении министерство природных ресурсов РФ, "20 сентября 

получены предварительные данные анализа модели земной коры по профилю "Арктика-

2007", которые позволяют подтвердить тот факт, что структура коры хребта Ломоносова 

соответствует мировым аналогам континентальной коры, а значит, является частью 

прилегающего континентального шельфа Российской Федерации". 

 

 

 Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение отказать 

компании Nord Stream в проведении исследовательских работ в эстонских 

территориальных водах. 

 "Учитывая суверенитет Эстонской республики в территориальном море и 

государственные интересы в экономической зоне Эстонии, правительство решило не 

соглашаться с предоставлением Nord Stream разрешения на исследовательские работы", - 

заявили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства. 

 



 Правительство мотивировало свое решение в числе прочего тем, что 

исследовательские работы дадут сведения об объеме и возможностях использования 

природных запасов Эстонии. 

 

 

 Премьер-министр РФ Виктор Зубков призвал всех членов кабинета министров 

придать большую динамику работе министерств и ведомств. 

 "Есть еще возможность придать большую динамику своей работе. Я прошу всех 

членов правительства дать соответствующие поручения и проконтролировать их 

исполнение", - сказал В.Зубков, открывая заседание правительства РФ в четверг. 

 

 

 Премьер-министр РФ Виктор Зубков потребовал навести порядок в Санкт-

Петербургском морском порту, указав и.о. главы Минтранса Игорю Левитину на 

недопустимость несвоевременного исполнения поручений президента по этой теме. 

 "Столько много мутного! Вот в Санкт-Петербургском порту 300 стивидоров, а в 

Гамбурге - 20", - сказал В.Зубков на заседании правительства РФ в четверг. 

 "Они с копеечным капиталом, и почему они там болтаются? Почему не навести 

порядок? Кто из зарубежных инвесторов к нам придет сотрудничать с этими 

стивидорами!" - сказал премьер.  

 

 

 И.о. первого вице-премьера Сергей Иванов заявил о необходимости приоритетного 

развития Мурманского морского порта. 

 

 "У России при всех ее огромных размерах только два незамерзающих порта, 

имеющих прямой выход в мировой океан - это Мурманск и Дальневосточный блок - 

Владивосток, Находка. Больше у нас ничего нет, все остальные - морские, а не океанские 

порты", - сказал С.Иванов на заседании правительства в четверг. 

 Он отметил, что другие порты имеют ограничения по замерзанию, по глубинам. 

"Поэтому я считаю, что стратегически надо максимум сил бросить на развитие 

Мурманского порта. В нынешнем виде он нас не устраивает, что констатировал президент 

во время последнего заседания президиума Госсовета и Морской коллегии в Мурманске", 

- подчеркнул С.Иванов. 

 

 

 Правительство России одобрило внесение изменений в статью 6 федерального 

закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

 Соответствующее решение было принято в четверг на заседании кабинета 

министров. 

 Данная поправка предполагает ведение контроля со стороны Росфинмониторинга 

за всеми операциями с наличными деньгами на сумму 600 тыс. рублей и выше, или в 

эквиваленте иностранной валюты. 

 



 

 Председатель Госдумы Борис Грызлов заявил, что члены кабинета министров, 

входящие в партию "Единая Россия", скорее всего, войдут и в новый состав 

правительства. 

 "Четыре министра, которые являются членами партии "Единая Россия", думаю, что 

сохранят свое место. Это (Александр) Жуков, (Алексей) Гордеев, (Сергей) Шойгу и 

(Юрий) Трутнев", - сказал Б.Грызлов журналистам в четверг, отвечая на вопрос 

"Интерфакса" в ходе рабочей поездки в Новочеркасск. 

 При этом, полагает Б.Грызлов, те министры, которые были подвергнуты особо 

резкой критике со стороны депутатов Госдумы, покинут правительство. В числе 

возможных аутсайдеров Б.Грызлов назвал главу Минздравсоцразвития Михаила Зурабова, 

министра регионального развития Владимира Яковлева и министра культуры Александра 

Соколова. 

 

 

 И.о. министра финансов РФ Алексей Кудрин рассчитывает, что новое 

правительство будет назначено в течение пятницы или субботы. 

 "Надеюсь, это произойдет в ближайшие дни, в соответствии с законом, назначения 

в правительство должны быть сделаны в недельный срок, надеюсь, завтра-послезавтра", - 

заявил исполняющий обязанности министра финансов в четверг на пресс-конференции по 

окончании заседания кабинета министров. 

 

 

 Международные резервы России достигли нового рекордного значения. 

 По состоянию на 14 сентября их объем составил $420,9 млрд, сообщил департамент 

внешних и общественных связей Банка России в четверг. 

 Между тем по состоянию на 7 сентября их объем был равен $417,1 млрд. Таким 

образом, за неделю золотовалютные резервы выросли на $3,8 млрд. 

 Предыдущее рекордное значение объема международных резервов РФ было 

достигнуто в начале августа. По состоянию на 10 августа он составлял $420,2 млрд. 

 Центробанк РФ до середины сентября 2007 года использовал для обозначения 

международных резервов термин "золотовалютные резервы". Эти термины одинаковы по 

значению. Международные резервы включают резервные активы в иностранной валюте. 

 

 

 В рамках шестого международного инвестиционного форума "Сочи-2007", 

открывающегося в четверг, планируется подписать инвестиционные соглашения на 

общую сумму $10 млрд, заявил глава Минэкономразвития РФ Герман Греф журналистам 

в кулуарах форума. 

 "Мы достигли такого уровня стабильности, что изменения в правительстве не 

приводят к колебаниям инвесторов", - подчеркнул он. 

 По его словам, несмотря на то, что время проведения форума совпало с 

изменениями в правительстве, "это не сказалось на количестве соглашений, которые 

будут подписаны в рамках форума". 

 Г.Греф сообщил, что в форуме примут участие делегации из 33 стран и 58 

субъектов РФ. Участие в форуме примут 44 губернатора. 

 



 

 

 В рамках IV Российско-китайского инвестиционного форума, проходящего в 

четверг в Сочи, были подписаны 9 соглашений на сумму $1,2 млрд. 

 В основном соглашения касаются китайских инвестиций в сферу лесопереработки, 

добычи марганцевых руд, строительства стекольного завода.  

 В рамках форума также было заявлено, что за предыдущие три российско-

китайских инвестиционных форума было подписано 24 соглашения на сумму около $3 

млрд. 

 

 Экспортная пошлина на зерно в случае проведения в РФ зерновых интервенций 

составит 10%, сообщил журналистам и.о. министра экономического развития и торговли 

Герман Греф. 

 По его словам, условия по проведению зерновых интервенций будут объявлены на 

следующей неделе. 

 "Приняли решение об объявлении на следующей неделе условий проведения 

зерновых интервенций", - сказал он. 

    

   

(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. 
 


