
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2 042.20 0.79 

РТС-2 2 126.35 0.16 

ММВБ 1 736.37 0.65 

ММВБ кор.обл. 99.68 0.30 

ММВБ кор.обл.к 152.55 0.18 
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В понедельник российский фондовый рынок 

продемонстрировал умеренный рост. Накануне 
американские фондовые индексы закрылись в 
плюсе, на азиатских биржах наблюдалось 
разнонаправленное движение. МЭРТ повысил 
прогноз роста ВВП РФ в 2007 г. до 7,3% с 6,5%. А 
после закрытия торгов поздно вечером Президент 
России В.В. Путин объявил состав нового 
правительства. В него вошли все министры, кроме 
Германа Грефа, Владимира Яковлева и Михаила 
Зурабова. Вместо них министерские посты заняли 
Эльвира Набиуллина (МЭРТ), Дмитрий Козак 
(Минрегионразвития) и Татьяна Голикова 
(Минздравсоцразвития). Посты первых вице-
премьеров сохранили за собой Сергей Иванов и 
Дмитрий Медведев. Посты вице-премьеров 
сохранили Александр Жуков и Сергей Нарышкин. 
Последний также сохранил за собой пост 
руководителя аппарата правительства РФ. 
Министерство финансов будет и дальше возглавлять 
Алексей Кудрин, который, кроме того, стал еще 
одним, уже пятым по счету вице-премьером 
правительства.  Кабинет министров, как мы и 
предполагали, сохранил преемственность, что 
означает, что Правительство продолжит политику по 
устойчивому экономическому развитию страны.  

По итогам торгов индекс РТС вырос на 
0,79% до отметки 2042,20 пунктов, индекс ММВБ на 
0,65% до отметки 1736,37 пунктов. Объем торгов на 
ФБ ММВБ составил 65,3 млрд. руб., в РТС – 94,7 
млн. долл.  

Нефтяные котировки марки Brent 
колебались вокруг отметки 78,60 долл. за баррель.  
На этом фоне акции нефтегазовых компании за 
исключением "Роснефти" (-0,91%) 
продемонстрировали рост: акции "Газпрома" 
подорожали на 0,28%,  "Лукойла" на 0,37%, 
"Сургутнефтегаза" на 2,28%, "Татнефти" на 3,16%.  

Котировки акций "ВТБ" продолжили 
восходящий тренд, и прирост вчера составил 2,23%. 
По информации, которая появилась в прессе, 
поддержку своим акциям оказывает сам банк, у 
которого теперь отсутствуют проблемы с 
ликвидностью. А "Сбербанк" вчера сообщил, что 
прогнозирует за 9 месяцев 2007 года получить 
чистую прибыль по РСБУ в размере не менее 74 
млрд. рублей. Не смотря на это, обыкновенные 
акции "Сбербанка" подорожали всего на 0,02%. 
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Лидерами роста выступили бумаги 

"Норильского Никеля" (+3,80%), которые обновили 
исторические максимумы. Бумаги металлургической 
компании, по-видимому, скупает менеджмент 
компании, чтобы увеличить свои голоса на 
предстоящем в октябре внеочередном собрании 
акционеров. Прирост котировок "Полюс Золото" 
составил 0,72%.  

А вот  бумаги "РАО ЕЭС" продолжили 
снижение: обыкновенные акции подешевели на 
1,53%, привилегированные на 0,69%. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе (DJI -0,44%, S&P500 -0,53%, NASD -
0,12%). Развивающиеся рынки продемонстрировали 
смешанную динамику:  Мексиканский -0,43%, 
Аргентинский +0,78%, Бразильский +1,59%. 
Японский фондовый индекс сегодня утром вырос на 
0,25%. Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 78,50 долл. за баррель.  

Назначение членов правительства по 
нашему мнению может привести сегодня к 
небольшому росту российских фондовых индексов. 
Однако негативное влияние на динамику котировок 
может оказать продолжение снижения цен на черное 
золото. Сегодня мы ожидаем открытие торгов на 
уровне вчерашнего закрытия.   

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
 
Президент России Владимир Путин объявил сегодня состав нового правительства. В него 
вошли все министры, кроме Германа Грефа, Владимира Яковлева и Михаила Зурабова. 
Вместо них министерские посты заняли Эльвира Набиуллина (МЭРТ), Дмитрий Козак 
(Минрегионразвития) и Татьяна Голикова (Минздравсоцразвития). 

Посты первых вице-премьеров сохранили за собой Сергей Иванов и Дмитрий Медведев. 

Посты вице-премьеров сохранили Александр Жуков и Сергей Нарышкин. Последний 

также сохранил за собой пост руководителя аппарата правительства РФ. 

Министерство финансов будет и дальше возглавлять Алексей Кудрин, который, кроме 

того, стал еще одним, уже пятым по счету вице-премьером правительства. 

Пост главы МВД сохранил Рашид Нургалиев. Главой МИД остался Сергей Лавров. 

Министром юстиции, как и прежде, будет Владимир Устинов. МЧС продолжит 

возглавлять Сергей Шойгу. Министром обороны останется Анатолий Сердюков. Его 

прошение об отставке, которое министр подавал из соображений наличия родственных 

связей с новым главой правительства (он женат на дочери Виктора Зубкова – прим. РБК), 

президент В.Путин не удовлетворил.  

Главой Министерства культуры и массовых коммуникаций остался Александр Соколов. 

Министерство образования и науки по-прежнему будет возглавлять Андрей Фурсенко. 

Министерство природных ресурсов продолжит контролировать Юрий Трутнев. 



Министром промышленности и энергетики в новом правительстве остается Виктор 

Христенко, супруг Татьяны Голиковой, которая стала главой Минздравсоцразвития. 

Министром сельского хозяйства остался Алексей Гордеев. Министром транспорта по-

прежнему будет Игорь Левитин. Министерство информационных технологий и связи по-

прежнему будет возглавлять Леонид Рейман. 

 
 

 Минэкономразвития РФ повысило прогноз роста ВВП России в 2007-2010 годах, 
сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.  
 На 2007 год уточненный прогноз по росту ВВП составляет 7,3%, на 2008 год - 
6,4%, на 2009 - 6,0%, на 2010 год - 6,3%.  
 Предыдущий прогноз министерства, одобренный правительством в апреле, по 
росту ВВП на 2007 год составлял 6,5%, на 2008 год - 6,1%, на 2009 год - 6,0%, на 2010 год 
- 6,2%. Таким образом, на все года, за исключением 2009 года, прогноз по ВВП был 
повышен.  
 Пересмотренный прогноз министерства на этот год в точности совпал с консенсус-
прогнозом аналитиков роста ВВП в 2007 году, сделанным "Интерфаксом" в конце августа.  
 
 

 В рамках Международного инвестиционного форума "Сочи-2007" было подписано 
169 инвестиционных соглашений и соглашений о намерениях на сумму в 560 млрд 
рублей, или $22 млрд, заявил глава Минэкономразвития РФ Герман Греф на итоговой 
пресс-конференции в субботу в Сочи. 
 

 
 Объем инвестиционных контрактов, заключенных Краснодарским краем в ходе 
форума "Сочи-2007", увеличился в 3 раза по сравнению с форумом 2006 года - до 455 
млрд рублей против 140 млрд рублей годом ранее, сообщил на заключительной пресс-
конференции форума первый заместитель главы администрации Краснодарского края 
Александр Ремезков. 
 Кроме того, подписан протокол о намерениях с компанией "М-Индустрия" (Россия, 
Санкт-Петербург) и Allied Business Consultant (ОАЭ, Абу-Даби) о строительстве 
ландшафтно-рекреационного комплекса "Остров Федерация" в акватории Сочи. Объем 
инвестиций в этот уникальный по масштабам и сложности проект до 2013 года может 
составить 6 млрд евро. 
 
 

 Инвестиционная комиссия в субботу одобрила 5 проектов, претендующих на 
поддержку из инвестиционного фонда РФ, сообщил по итогам заседания комиссии 
замглавы Минэкономразвития Кирилл Андросов. 
 В частности, проект разработки документации строительства с последующей 
эксплуатацией на платной основе Центральной кольцевой автодороги в Московской 
области был одобрен полностью. Проект строительства Кузнецовского тоннеля на участке 
Комсомольск-на-Амуре - Советская гавань также был одобрен полностью. 
 



 Окончательное решение по проектам будет принимать правительственная 
комиссия. 
 

 
 

 Накопленный иностранный капитал в экономике РФ за январь - июль 2007 года 
составил $178,5 млрд, что на 40% выше, чем за соответствующий период 2006 года, 
сообщил и.о. вице-премьера РФ Александр Жуков на пленарном заседании в ходе шестого 
международного инвестиционного форума в Сочи. 
 
 

 Правительство РФ разработает механизмы предотвращения возможного 
ипотечного кризиса, заявил глава Минэкономразвития РФ Герман Греф в субботу на 
"круглом столе" по среднесрочным рискам мировой финансовой системы в рамках 
форума "Сочи-2007". 
 "Уроки от ипотечного кризиса в США, безусловно, есть. Мы разработаем 
механизмы хеджирования рисков секьюритизированных инструментов", - заявил он. 
 

 
 Миссия взаимной оценки Российской Федерации со стороны Группы по разработке 
финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) при 
участии Комитета экспертов Совета Европы (Moneyval) и Евразийской группы по 
противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в 
понедельник приступила к работе. 
 Как сообщается в пресс-релизе Федеральной службы по финансовому мониторингу 
РФ, в первый день визита состоялась встреча миссии с руководством Росфинмониторинга. 
 
 Банк России с 5 октября снижает требования к рейтингу эмитентов, ценные бумаги 
которых он сможет включать в ломбардный список, на две ступени. 
 

 Указание N 1883 "О внесении изменений в указание Банка России N 1482-У "О 
перечне ценных бумаг, входящих в ломбардный список Банка России" опубликовано в 
"Вестнике Банка России" в понедельник и вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования. 
 

 С 5 октября ЦБ сможет включать в ломбардный список ценные бумаги эмитентов, 
которым присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в 
иностранной валюте как минимум одним из иностранных рейтинговых агентств на уровне 
не ниже "В+" по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's или Fitch Ratings 
либо "В1" по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service. В 
ломбардный список ЦБ также могут быть включены ценные бумаги, исполнение 
обязательств по которым обеспечивается госгарантом, имеющим аналогичный рейтинг. 
 

 
 



 Неблагоприятная конъюнктура на мировых финансовых рынках может 
сохраниться до середины весны следующего года. Такое мнение высказал экс-глава 
ФСФР, председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин в субботу на "круглом 
столе" по среднесрочным рискам мировой финансовой системы в рамках форума "Сочи-
2007". 
 

 "До середины весны продолжится неблагоприятная конъюнктура", - заявил он, 
отметив, что активизации IPO российских компаний, а также размещения евробондов 
стоит ожидать не раньше этого срока. Он пояснил, что в настоящее время на Лондонской 
бирже достаточно сложно размещаться даже английским компаниям, "не говоря уже о 
российских". 
 

 
 Министерство природных ресурсов (МПР) РФ сняло претензии к британской Urals 
Energy в подозрении фальсификации запасов углеводородов, говорится в сообщении 
МПР. 
 Рабочая группа МПР подтвердила, что запасы Urals Energy, поставленные на 
баланс в Государственной комиссии по запасам (ГКЗ), превышают объем запасов, 
установленный по итогам независимого аудита DeGolyer and MacNaugton (D&M). В 
некоторых случаях данные независимого аудита ниже официальных российских данных 
на 30%, отмечает МПР.  
 "В связи с этим рабочая группа, состоявшая из представителей МПР России, 
Роснедр, Росприроднадзора, профильных геологических институтов, а также компании 
Miller and Lents, сняла с рассмотрения материалы по компании Urals Energy", - говорится 
в сообщении. 
 

 
 Россия в IV квартале 2007 года планирует экспортировать по системе 
магистральных нефтепроводов АК "Транснефть" 51,55 млн тонн нефти, что на 1,3% 
больше по сравнению с планом на III квартал, сообщил Агентству нефтяной информации 
(АНИ) источник в министерстве промышленности и энергетики. 
 
 Кипрская компания Highstat Ltd., представляющая интересы основного владельца 
"Северстали" Алексея Мордашова, приобрела 30,4% акций ОАО "Силовые машины" у ХК 
"Интеррос". 
 Как говорится в сообщении "Интерроса", "цена пакета сформирована на основе 
текущих биржевых котировок акций "Силовых машин". Более точной информации в 
пресс-релизе нет, однако источник, близкий к сделке, сообщил "Интерфаксу", что ее 
сумма составила около $470 млн. 
    
(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. 
 


