
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2 008.97 -1.63 

РТС-2 2 125.80 -0.03 

ММВБ 1 703.72 -1.88 

ММВБ кор.обл. 99.65 -0.03 

ММВБ кор.обл.к 152.75 0.13 
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Во вторник торги на российском фондовом 

рынке открылись с разнонаправленного движения. 

Накануне американские площадки закрылись в 

минусе, однако нефтяные котировки марки Brent с 

утра находились выше отметки 78 долл. за баррель. 

Снижение европейских фондовых индексов не 

оставило никаких шансов на рост, и инвесторы 

поспешили избавляться от большинства голубых 

фишек. По итогам торгов индекс РТС упал на 1,63% 

до отметки 2008,97 пунктов, индекс ММВБ на 1,88% 

до отметки 1703,72 пунктов. Объем торгов на ФБ 

ММВБ составил 71,6 млрд. руб., в РТС – 88,8 млн. 

долл.  

После нескольких дней роста лидерами 

падения вчера выступили акции "ВТБ" (-3,95%) и 

ГМК "Норильский Никель" (-5,06%). Вчера совет 

директоров ГМК "Норильский Никель" определил 

цену выкупа акций у акционеров ГМК, которые 

проголосуют против или не примут участия в 

голосовании 14 декабря 2007г. по вопросу 

выделения энергоактивов, в размере 5,3 тыс. руб. за 

акцию, что на 15% ниже рыночной цены. А 

котировки "ВТБ" все еще находятся ниже цены 

размещения 13,6 коп., однако для стабильного роста 

нужен крупный игрок, который начал бы 

массированную скупку бумаг. 

Котировки акций нефтегазовых компаний на 

фоне снижения цен на нефть продемонстрировали 

отрицательную динамику: акции "Газпрома" 

подешевели на 1,39%,  "Лукойла" на 1,60%, 

"Роснефти" на 2,06%, "Сургутнефтегаза" на 0,89%, 

"Татнефти" на 0,91%. 

Американские фондовые индексы закрылись 

разнонаправлено (DJI +0,14%, S&P500 -0,03%, 

NASD +0,58%). Развивающиеся рынки 

продемонстрировали смешанную динамику:  

Мексиканский -0,81%, Аргентинский +0,20%, 

Бразильский +0,24%. Японский фондовый индекс 

сегодня утром вырос на 0,20%. Нефтяные котировки 

марки Brent с утра находятся на отметке 77,80 долл. 

за баррель.  

Если сегодня на мировых фондовых и 

сырьевых рынках ситуация стабилизируется, то 

индекс РТС будет колебаться выше 2000 пунктов. В 

противном случае не исключено снижение в район 

1980 пунктов по индексу РТС. Сегодня мы ожидаем 

открытие торгов на уровне вчерашнего закрытия.   

 
 

 

 

 



 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 

 

 

 Президент России Владимир Путин произвел назначения в новое правительство 

РФ. 

 На заседании правительства в понедельник вечером президент сообщил, что 

заместителем председателя правительства и министром финансов стал Алексей Кудрин. 

"Претерпел изменения персональный состав кабинета министров. В частности, 

повышается статус министра финансов. Он одновременно будет исполнять функции 

заместителя председателя правительства", - сказал В.Путин. 

 "Несколько уточнены функции МЭРТ", - сказал В.Путин. 

 "У нас появился новый министр регионального развития - Дмитрий Козак. 

Министром экономического развития и торговли назначена Эльвира Набиуллина. 

Министром здравоохранения и социального развития - Татьяна Голикова", - сказал 

В.Путин. 

 После высказываний президента стало ясно, что в новом составе кабинета 

министров не будет Германа Грефа, Михаила Зурабова и Владимира Яковлева. 

 Свои посты в правительстве сохранили первые вице-премьеры Сергей Иванов и 

Дмитрий Медведев, заместители председателя правительства РФ Александр Жуков и 

Сергей Нарышкин, глава Минобороны Анатолий Сердюков, глава МВД Рашид 

Нургалиев, глава МЧС Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, министр 

информационных технологий и связи Леонид Рейман, министр культуры и массовых 

коммуникаций Александр Соколов, министр образования и науки Андрей Фурсенко, 

министр природных ресурсов Юрий Трутнев, министр промышленности и энергетики 

Виктор Христенко, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, министр транспорта 

Игорь Левитин, министр юстиции Владимир Устинов и первый заместитель председателя 

Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ - министр РФ Владислав 

Путилин. 

 

 

 

 Президент России Владимир Путин подписал указ "Вопросы структуры 

федеральных органов исполнительной власти", сообщила пресс-служба президента. 

 Согласно указу, председатель правительства РФ теперь имеет пять заместителей, в 

том числе двух первых заместителей. Один из заместителей одновременно является 

руководителем аппарата правительства, еще один - министром финансов РФ. 

 Указом созданы два госкомитета - по рыболовству и по молодежной политике, а 

также расширены функции министерства регионального развития. 

 Президентский указ также устанавливает, что руководство деятельностью 

Федеральной службой по финансовому мониторингу осуществляет правительство РФ. 

 

 



 Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что обновленное правительство под 

руководством нового премьер-министра добьется решения задач, стратегически важных 

для развития страны. 

 "Очень рассчитываю, что под руководством нового председателя правительства 

состав правительства РФ самым решительным образом будет добиваться тех задач, 

которые мы вместе сформулировали в качестве стратегических задач для развития 

страны", - сказал В.Путин на совещании с членами правительства. 

 Характеризуя новых членов правительства, глава государства подчеркнул их 

профессионализм. 

 

 

 Функции Минрегионразвития, который возглавил Дмитрий Козак, будут 

существенно изменены и расширены, сообщил "Интерфаксу" в понедельник вечером 

источник в правительстве РФ. 

 "Функции Минрегиоразвития будут существенно расширены. Кроме выработки 

федеральной региональной политики, в функции министерства добавится, в частности, 

регулирование межбюджетных отношений, включая Фонд развития регионов", - сказал 

собеседник агентства. 

 

 Эльвира Набиуллина, назначенная в понедельник министром экономического 

развития и торговли, продолжит экономическую политику своего предшественника 

Германа Грефа, считает бывший статс-секретарь - замглавы МЭРТ Андрей Шаронов, 

возглавляющий в настоящее время совет директоров ИК "Тройка Диалог". 

 "Это назначение свидетельствует о том, что на него (на выбор нового главы 

министерства - ИФ) сильно повлияли Герман Греф и Дмитрий Медведев", - сказал 

А.Шаронов в понедельник вечером "Интерфаксу". 

 Он предположил, что курс и политика нового главы МЭРТ не будут отличаться от 

курса Г.Грефа, чьим заместителем Э.Набиуллина была несколько лет. 

 

 

 Экономисты позитивно оценивают изменения в финансово-экономическом и 

социальном блоках правительства. По их мнению, назначенная на должность министра 

экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина имеет схожие взгляды с 

Германом Грефом на проведение рыночных реформ, а повышение статуса министра 

финансов Алексей Кудрина до вице-премьера повысит значимость этого блока в кабинете 

министров. 

 

 Бывший глава Минэкономразвития РФ Герман Греф планирует уйти в бизнес, 

сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Минэкономразвития РФ Алла 

Борисенкова. 

 "Герман Греф планирует уйти в бизнес", - сказала она вечером в понедельник. При 

этом А.Борисенкова отказалась называть конкретную компанию, куда может перейти 

Г.Греф. 

 

 

 Министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев считает, что вновь созданному 

государственному комитету РФ по рыболовству будет непросто вписаться в 

действующую модель управления.  

 



 "Прежде всего, надо понимать, как он впишется в административную реформу, 

которую провели 3,5 года назад", - заявил А.Гордеев журналистам во вторник, 

комментируя решение о преобразовании федерального агентства по рыболовству в 

государственный комитет. 

 

 

 Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 октября этого 

года размеров базовых частей трудовых пенсий всех видов. 

 "Федеральным законом предусматривается одномоментное увеличение с 1 октября 

2007 года размеров базовых частей трудовых пенсий всех видов - по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца", - заявил В.Путин в понедельник. 

 Президент отметил, что подписанный им закон вносит изменения в федеральный 

закон "О трудовых пенсиях" в Российской Федерации. 

 

 

 Президент России Владимир Путин своим распоряжением в соответствии со 

статьей 12 федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" назначил представителем президента РФ в 

Национальном банковском совете (НБС) Татьяну Парамонову, сообщила во вторник 

пресс-служба главы государства. 

 

 До сентября Т.Парамонова занимала пост первого заместителя председателя Банка 

России. 

 

 

 Подписан указ о передаче 100% акций ОАО "Аэропорт "Пулково" в собственность 

Петербурга, сообщила губернатор города Валентина Матвиенко в ходе заседания 

правительства Петербурга во вторник. 

 "Мы прошли очень сложное согласование, но теперь окончательное решение (о 

передаче акций аэропорта - ИФ) принято. Мы уже начали реализовывать проекты 

модернизации аэропорта, в частности был проведен архитектурный конкурс, победителем 

которого стала британская компания Grimshaw", - сказала она. 

 В.Матвиенко поручила в сжатые сроки подготовить план по развитию 

аэропортового комплекса и внести его на утверждение городского правительства. 

 

 Международный валютный фонд (МВФ) совместно с российскими властями на 

следующей неделе начнет анализ финансового сектора РФ, сообщил на пресс-

конференции в центральном офисе "Интерфакса" директор-распорядитель МВФ Родриго 

де Рато. 

 "Это будет прекрасной возможностью для определения целей по укреплению 

банковской и финансовой системы в России", - 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. 

 


