
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2049.45 2.01 

РТС-2 2132.33 0.31 

ММВБ 1 744.91 2.42 

ММВБ кор.обл. 99.53 -0.12 

ММВБ кор.обл.к 152.72 -0.02 
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В среду на российском фондовом рынке 

наблюдался сильный рост. Накануне американские 

индексы продемонстрировали смешанную динамику, 

цены на нефть завершили предыдущий день 

снижением. Однако российский рынок открылся 

гэпом вверх, и покупки продолжались весь торговый 

день. По итогам торгов индекс РТС вырос на 2,01% 

до отметки 2049,45 пунктов, индекс ММВБ на 2,42% 

до отметки 1744,91 пунктов. Объем торгов на ФБ 

ММВБ составил 54,9 млрд. руб., в РТС – 55 млн. 

долл.  

Наиболее сильный рост 

продемонстрировали обыкновенные акции  

"Транснефти" (+7,10%) и "Сургутнефтегаза" 

(+9,15%). Префы "Транснефти" росли на ожиданиях 

высоких дивидендов после отставки Семена 

Вайнштока, а привилегированные акции 

"Сургутнефтегаза" пользовались спросом на фоне 

слухов о скупке акции компании "Газпромом" или 

"Роснефтью". Остальные акции нефтегазового 

сектора росли наравне с рынком: котировки акций 

"Газпрома" прибавили +1,62%,  "Лукойла" +2%, 

"Роснефти" +1,28%, "Татнефти" +3,45%. 

Вчера после закрытия рынка вышли данные 

по запасам нефтепродуктов в США. Коммерческие 

запасы сырой нефти в США на прошлой неделе 

увеличились на 1,84 млн баррелей (на 0,58%) - до 

320,6 млн баррелей, товарные запасы бензина 

выросли на 532 тыс. баррелей (на 0,28%) и составили 

191,4 млн баррелей, коммерческие запасы 

дистиллятов повысились на 1,53 млн баррелей 

(1,13%), достигнув 137,1 млн баррелей. 

Хорошим спросом пользовались бумаги 

банковского сектора: акции "ВТБ" подорожали на 

2,94%, "Сбербанка" на 2,34%, "Банка Москвы" на 

2,13%. Сегодня  "ВТБ" планирует опубликовать 

финансовые результаты по МФСО за первое 

полугодие, а президент банка накануне заявил, что 

отчетность будет хорошая. 

Возобновились покупки в акциях ГМК 

"Норильский Никель" (+5%). Котировки 

обыкновенных акций "РАО ЕЭС" подросли на 

1,75%, привилегированные на 1,83%. 

 

 

 

 

 

 
 



Индекс DJI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Американские фондовые индексы закрылись 

в плюсе (DJI +0,72%, S&P500 +0,54%, NASD 

+0,58%). Развивающиеся рынки 

продемонстрировали смешанную динамику:  

Мексиканский -0,07%, Аргентинский +1,58%, 

Бразильский +1,46%. Японский фондовый индекс 

сегодня утром вырос на 2,20%. Нефтяные котировки 

марки Brent с утра находятся на отметке 78 долл. за 

баррель.  

Не смотря на конец месяца и связанные с 

этим проблемы с ликвидностью, вчера на 

российском рынке произошел уверенный рост 

фондовых индексов.  Внешний фон также остается 

положительным, азиатские рынки с утра растут. 

Поэтому можно ожидать, что сегодня на российском 

рынке продолжится рост. Сегодня мы ожидаем 

открытие торгов на 0,5-1% выше уровня вчерашнего 

закрытия.   

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 

  

 

 Обязанности между вице-премьерами правительства России будут распределены в 

течение четверга - пятницы, сообщил премьер-министр РФ Виктор Зубков. 

 "Я пока думаю, решение зреет, завтра - послезавтра обязанности будут четко 

определены, будет закреплено положение, которым они будут руководствоваться", - 

сказал В.Зубков в среду в беседе с журналистами в Пензе. 

 Он сообщил также, что в создании новых министерств или ведомств не видит 

смысла. "В новых изменениях в структуре правительства не вижу необходимости, 

отраслевые министерства работали и работают, многие - эффективно", - сказал В.Зубков. 

 

 

 Премьер-министр РФ Виктор Зубков намерен лично посещать накануне заседаний 

правительства те регионы страны, социально-экономическое состояние которых будет 

обсуждаться на заседании кабинета министров. 

 "Такие поездки мы будем делать регулярно, перед каждым заседанием, где будут 

слушаться регионы", - заявил В.Зубков в среду журналистам, находясь в Пензе. 

 В четверг, 27 сентября, вопрос о социально-экономическом положении и развитии 

Пензенской области будет рассмотрен кабинетом министров России. 

 

 

 



 Премьер-министр РФ Виктор Зубков считает, что пенсионная система России 

должна быть подвергнута серьезной реформе. 

 "Очень серьезно нужно реформировать пенсионную систему, делать это надо очень 

быстро, так как люди платят большие коммунальные платежи, а пенсии у них небольшие", 

- сказал В.Зубков в среду в беседе с журналистами в Пензе. 

 

 Свои первые поручения от премьер-министра РФ Виктора Зубкова министры 

регионального развития и сельского хозяйства Дмитрий Козак и Алексей Гордеев 

получили прямо в поле во время посещения главой правительства ЗАО "Константиново" в 

Пензенской области, занимающегося производством сельхозпродукции. 

 Премьер поручил обоим министрам соблюдать баланс между завозом в регионы 

импортной сельхозпродукции и продукции отечественных сельхозпроизводителей. 

 

 Премьер-министр РФ Виктор Зубков считает необходимым развивать производство 

отечественных лекарственных препаратов, избавляясь от зависимости от иностранных 

производителей. 

 "Вчера представлял нового министра здравоохранения и социального развития, 

давал слово директорам департаментов, замминистрам. Многие говорили, и хоть бы один 

сказал, что надо настраивать производство медикаментов у себя, препаратов и срочно! 

Нет, никому не интересно", - заявил В.Зубков в среду на совещании с правительством 

Пензенской области. 

 

 

 Премьер-министр РФ Виктор Зубков подписал распоряжение правительства РФ о 

назначении Олега Маркова руководителем Федеральной службы по финансовому 

мониторингу, сообщили в среду журналистам в пресс-службе российского кабинета 

министров. 

 

 

 

 Инфляция в РФ за 20 дней сентября составила 0,3%, сообщил журналистам 

директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования 

Минэкономразвития Андрей Клепач. 

 

 

 ВВП России в августе 2007 года вырос на 6,4% по сравнению с августом 2006 года, 

сообщил директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования 

Минэкономразвития РФ Андрей Клепач на брифинге в среду со ссылкой на оценку 

министерства. 

 

 

 Повышение прогноза по росту ВВП РФ на 2007 год связано в основном с высокими 

ценами на нефть, заявил директор сводного департамента макроэкономического 

прогнозирования Минэкономразвития Андрей Клепач на брифинге в среду. 

 



 Он напомнил, что Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП на 2007 

год до 7,3% с 6,5%, на 2008 год - до 6,4% (с 6,1%), на 2009 год - оставило прежним на 

уровне 6,0%, на 2010 год повысило до 6,3% с 6,2%. 

 

 

 МЭРТ незначительно понизил прогноз по добыче и экспорту газа в 2007 году, 

сообщил директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования 

Минэкономразвития РФ Андрей Клепач на брифинге в среду. 

 По его словам,  согласно уточненному прогнозу, добыча газа в 2007 году в РФ 

составит 660 млрд кубометров (предыдущий прогноз - 665 млрд кубометров), экспорт газа 

составит 192 млрд кубометров (198 млрд кубометров). По его словам,  понижение 

прогноза связано в  основном с теплой зимой в текущем году и снижением внешнего 

спроса на газ. 

 

 

 Минэкономразвития РФ внесло в правительство предложения по введению 

сезонной пошлины на сахар сырец в размере от $220 до $270 за тонну в зависимости от 

мировой цены на сахар, которая будет действовать с 1 декабря 2007 года по 31 мая 2008 

года.  

 "24 сентября 2007 года министерство внесло в правительство проект постановления 

"О сезонных пошлинах на сахар-сырец тростниковый и отдельные виды сахара, ввозимые 

на территорию Российской Федерации в 2007 и 2008 годах", предусматривающий 

установление сезонных пошлин на сахар-сырец и отдельные виды сахара со сроком 

действия с 1 по 31 декабря 2007 г. и с 1 января по 31 мая 2008 г.", - говорится в сообщении 

пресс-службы Минэкономразвития. 

 

 

 Глава Росрыболовства Андрей Крайний заявил о возможности создания крупной 

государственной корпорации, которая займется добычей рыбы в океане. 

 "На прошедшей во вторник Морской коллегии под руководством первого вице-

премьера правительства Сергея Иванова я предложил создать госкорпорацию с рабочим 

названием "Росрыбфлот" на базе Архангельского тралового флота, учитывая, что это 

предприятие является 100%-ным государственным АО. Инициатива была поддержана", - 

сказал А.Крайний в среду во Владивостоке на встрече с журналистами. 

 

 Глава Минпромэнерго РФ Виктор Христенко не исключает, что 5%-ный пакет 

акций EADS, принадлежащий ВТБ, в перспективе будет передан в объединенную 

авиастроительную корпорацию (ОАК). 

 "Как распорядиться существующим пакетом акций - это вопрос конъюнктуры. Я не 

исключаю схемы, что обладателем этого пакета может стать ОАК", - сказал В.Христенко в 

среду в Комсомольске-на-Амуре на церемонии выкатки нового российского самолета 

"Суперджет 100". 

 

 

 ФГУП "Рособоронэкспорт", владеющее более 75% акций "АвтоВАЗа", намерено 

сохранить за собой блокирующий пакет акций компании, сообщил журналистам 

гендиректор ФГУП Сергей Чемезов. 

 



 "Контроля здесь не нужно. Мы собрали более 75% акций ОАО и сейчас это 

нормальное акционерное общество, пакет которого может быть предложен инвесторам", - 

сказал он. 

 

 

 ФГУП "Рособоронэкспорт" ведет переговоры с основными акционерами 

"Северстали" и "Металлоинвеста" Алексеем Мордашовым и Алишером Усмановым о 

продаже пакета акций ОАО "АвтоВАЗ", сообщил журналистам гендиректор ФГУП Сергей 

Чемезов. 

 По его словам, привлечение одного из них в качестве акционера компании 

позволит обеспечить выпуск качественной автомобильной стали для поставок на 

автозавод. 

 

    

(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. 
 


