
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2 026.29 0.55 

РТС-2 2 122.85 0.33 

ММВБ 1 725.11 0.50 

ММВБ кор.обл. 99.38 0.07 

ММВБ кор.обл.к 152.28 0.05 

 

Индекс РТС 
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В пятницу российский фондовый рынок 

открылся небольшим снижением, но в течение часа 

котировки вернулись на уровень закрытия четверга. 

По итогам торгов индекс РТС достиг 2026,29 

пунктов (+0,55%), индекс ММВБ - 1725,11 пунктов 

(+0,5%). 

 В лидерах роста выступили бумаги 

"Северстали", подорожавшие на 4,94%. В пятницу 

появилось сообщение, что РАО ЕЭС отказывается от 

выкупа доли "Интерроса" в "Силовых Машинах", и 

30,4% акций концерна  могут остаться  Алексею 

Мордашову и структурам, аффинированным с 

"Северсталь". 

Третий день подряд растут акции "ВТБ". 

Котировки акций выросли на 3,15% до 12,13 коп. на 

фоне сообщений, что "ВТБ" успешно погасил 

выпуск еврооблигаций на $1 млрд. Другие бумаги 

банковского сектора закрылись в минусе: 

обыкновенные акции "Сбербанка" подешевели на 

0,46%, привилегированные на 0,32%, Банка Москвы 

на 0,80%. На рынке появились предположения, что 

рост цен на акции ВТБ на рынке связан с действиями 

банка по поддержке своих бумаг.  

Котировки акций ГМК "Норильский 

Никель" в пятницу прибавили 1,76%, "Полюс 

Золото" 2,86%. В СМИ появились сообщения, что за 

неделю неизвестный инвестор приобрел акций в 

объеме 2% от уставного капитала почти на 1 млрд. 

долл., а котировки выросли более чем на 10%. 

Участники рынка предполагают, что это может быть 

совладелец компании Владимир Потанин, который 

увеличил свою долю до 24% в преддверии 

переизбрания совета директоров компании. 

Бумаги нефтегазового сектора, несмотря на 

высоки цены на "черное золото", 

продемонстрировали смешанную динамику: 

котировки акций Газпрома снизились на 0,64%, 

акции "Роснефти" выросли на 0,05%, "Лукойла" на 

0,54%, "Сургутнефтегаза" на 0,93%, "Татнефти" на 

1,48%.  

Американские фондовые индексы закрылись 

в плюсе (DJI +0,39%, S&P500 +0,46%, NASD 

+0,64%). Развивающиеся рынки также 

продемонстрировали положительную динамику:  

Аргентинский +0,73%, Бразильский +1,57%. 

Японский фондовый индекс сегодня утром снизился 

на 0,62%. Нефтяные котировки марки Brent с утра 

находятся на отметке 78,50 долл. за баррель.  

Нефтяные цены остаются высокими, 

внешний фон также благоприятный, поэтому 

сегодня, на  наш взгляд, российский рынок может 

закрыться в плюсе. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 

 

  

 

 Президент России Владимир Путин подтвердил, что намерен уйти со своего поста 

в 2008 году, но затруднился ответить на вопрос, может ли он вновь баллотироваться в 

президенты в 2012 году. 

 "Вы знаете, 2012 год и плюс еще 4 года - это 2016 будет. Я пока не знаю, что же 

загадывать так далеко?" - заявил В.Путин на встрече с членами клуба "Валдай", отвечая на 

вопрос одного из западных политологов, считает ли он возможным возвращение к власти 

в 2012 году. 

 

 

 Президент РФ Владимир Путин полагает, что сохранит влияние на процессы, 

происходящие в стране, после ухода с президентского поста в 2008 году. 

 "Я пока точно для себя не решил, чем буду заниматься, но чем бы я ни занимался, я 

понимаю, что влияние какое-то будет. Это объективные вещи. Я не собираюсь им 

спекулировать, этим влиянием, гипертрофировать его значение, но оно будет", - сказал 

В.Путин в ходе встречи с участниками международного дискуссионного клуба "Валдай". 

 

 

 России нужно развивать многопартийную систему, заявил президент Владимир 

Путин. 

 "Вы спросили, что будет с развитием демократии дальше при следующем 

президенте? У нас перед страной стоит несколько задач, одна из них - это, конечно, 

развитие многопартийной системы. Нам это нужно самим", - сказал он на встрече с 

членами Международного дискуссионного клуба "Валдай", состоявшейся 14 сентября в 

Сочи. 

 

 Россия не намерена использовать средства фондов, формируемых за счет нефтяных 

доходов, для вторжения в американскую и европейскую экономики, заявил президент РФ 

Владимир Путин. 

 "Опасения, согласно которым мы, используя централизованные фонды в виде 

стабилизационного фонда, будем проникать в святая святых американской либо 

европейской экономики, лишены всяких оснований", - сказал он на встрече с членами 

Международного дискуссионного клуба "Валдай", состоявшейся 14 сентября в Сочи.  

 



 

 

 Рост цен производителей промышленной продукции в России в августе 2007 года 

ускорился до 2,1% после повышения на 0,7% в июле, сообщила в пятницу Федеральная 

служба государственной статистики (Росстат).  

 Экономисты, опрошенные "Интерфаксом", в августе ожидали роста цен на уровне 

1,3%.  

 За январь-август 2007 года цены производителей повысились уже на 17,7% (за 

январь-август 2006 года - на 13,7%).  

 

 Объем инвестиций в основной капитал в России в августе 2007 года увеличился на 

18,8% по сравнению с августом 2006 года и составил 584,2 млрд рублей, сообщила в 

пятницу Федеральная служба государственной статистики. 

 Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали роста инвестиций по итогам 

августа на уровне 21,8%. 

 

 

 Инфляция в РФ за сентябрь составит 0,3-0,4%, считает и.о. вице-премьера РФ 

Александр Жуков. 

 "Последние цифры - 0,2% за две недели сентября. За сентябрь, я думаю, составит 

0,3-0,4%, вряд ли меньше", - сказал он в пятницу журналистам в кулуарах VI 

Международного инвестиционного форума в Сочи. 

 Ранее первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев сообщил, что, по его прогнозам, 

инфляция в сентябре составит 0,2%. 

 

 Правительство РФ не планирует пересматривать трехлетний финансовый план в 

связи со сдвигом сроков присоединения к ВТО, заявил и.о. вице-премьера РФ Александр 

Жуков журналистам в пятницу в рамках 6-го международного инвестиционного форума 

"Сочи-2007". 

 "Уже в этом году присоединиться к ВТО, видимо, не успеем, но до конца года 

надеемся завершить переговоры", - сказал он.  

 В то же время А.Жуков отметил, что Россия будет соблюдать те договоренности, 

по которым уже договорилась в ходе переговорного процесса, поэтому трехлетний 

финансовый план пересматривать в связи с этим не потребуется.  

 

 

 В 2008 году и на период до 2010 года темпы роста ВВП России составят не менее 

6%, заявил на пленарном заседании шестого Международного инвестиционного форума 

"Сочи-2007" и.о. первого вице-премьера РФ Сергей Иванов. 

 С.Иванов выступил с докладом "Развитие инфраструктуры как ключевой фактор 

экономического роста". 

 

 Объем рынка инфраструктуры в России на ближайшие 10 лет оценивается в $1 

трлн, заявил и.о. первого вице-премьера Сергей Иванов, выступая в пятницу на 

инвестиционном форуме "Сочи-2007". 

 По его словам, с точки зрения развития инфраструктуры Россия является "одним из 

крупнейших и перспективных мировых рынков". "По нашим расчетам, его объем на 

ближайшие 10 лет оценивается в 1 трлн долларов", - подчеркнул С.Иванов. 

 



 

 

 Суммарная стоимость проектов инвестиционного фонда составляет более 

триллиона рублей, сообщил и.о. первого вице-премьера Сергей Иванов в пятницу на 

инвестиционном форуме "Сочи-2007". 

 При этом он подчеркнул, что четверть всех расходов берет на себя государство. 

 Среди наиболее крупных проектов он назвал комплексное развитие Нижнего 

Приангарья, создание транспортной инфраструктуры в Читинской области, а также 

программу водоснабжения Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области. 

 

 Государство планирует вложить крупные суммы в развитие энергетики, сообщил 

и.о. первого вице-премьера Сергей Иванов, выступая на Шестом международном 

инвестиционном форуме "Сочи-2007". 

 "Дальше планируем формировать инвестиционные стимулы. В том числе, за счет 

осуществления крупных государственных вложений. В частности, в следующем году 

предусматривается выделить "Федеральной сетевой компании" более 170 млрд рублей, 

"Росэнергоатому" - более 120 млрд рублей, а "Федеральной гидрогенерирующей 

компании" ("ГидроОГК" - ИФ) - 75 млрд рублей", - сказал С.Иванов. 

 

 Объем инвестиций в основной капитал в РФ в 2010 году составит $370 млрд. Такой 

прогноз Минэкономразвития и Минфина привел на VI Международном инвестиционном 

форуме "Сочи-2007" и.о. министра финансов Алексей Кудрин. 

 "Объем инвестиций в Россию в основные фонды в 2010 году, по нашим 

консервативным прогнозам (прогнозам МЭРТ и Минфина РФ - прим. ИФ-АФИ), составит 

$370 млрд", - заявил А.Кудрин. 

 

 Россия к 2011 году снизит долю нефтегазовых доходов в общем объеме 

государственных инвестиций до 3,7% ВВП, заявил глава Минфина Алексей Кудрин в ходе 

VI международного инвестиционного форума в Сочи. 

 "Чрезмерное использование нефтегазового ресурса в предыдущие годы стало 

причиной высоких темпов укрепления рубля и высокой инфляции", - сказал он, 

подчеркнув, что, в отличие от многих, считает долю использования нефтегазовых доходов 

слишком высокой. 

 

 Зерновые интервенции на рынке ячменя начнутся в ноябре при экспортной 

пошлине около 30% по цене 70 евро за тонну, сообщил и.о. министра сельского хозяйства 

РФ Алексей Гордеев на пресс-конференции в пятницу в Уфе. 

 Российско-германская компания Nord Stream проложит Северо-Европейский 

газопровод по дну Балтийского моря, несмотря на отказ правительства Эстонии 

разрешить проведение исследований в экономических морских водах этой страны. 

 

 Как сообщил портал Эстонского телевидения (ЭТВ) "ЭТВ-24", об этом заявили 

представители компании, пояснив, что газопровод будет проложен по дну Балтийского 

моря на финской стороне залива. 

     

   

(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. 
 


