
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2 064.16 0.72 

РТС-2 2 163.27 1.45 

ММВБ 1 755.48 0.61 

ММВБ кор.обл. 99.38 -0.15 

ММВБ кор.обл.к 152.73 0.01 
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В четверг российский фондовый рынок 
продемонстрировал умеренный рост. Торги 
открылись гэпом вверх на позитивном внешнем 
фоне. Рост европейских фондовых индексов 
поддержал российский рынок. Не смотря на конец 
месяца и возможные проблемы с ликвидностью, 
участники рынка ожидают  дальнейшего снижения 
ФРС учетной ставки в следующем месяце, и поэтому 
играют на повышение.  

По итогам торгов индекс РТС вырос на 
0,72% до отметки 2064,16 пунктов, индекс ММВБ на 
0,64% до отметки 1755,48 пунктов. Объем торгов на 
ФБ ММВБ составил 66 млрд. руб., в РТС – 84 млн. 
долл.  

В лидерах роста выступили бумаги 
фиксированной связи, которые, по-видимому, 
скупает какой-то крупный игрок. Это может быть 
"АФК-Системы" или "Кит-Финанс"  Акции 
"Уралсвязьинформа" подорожали на 5,71%, 
обыкновенные "Ростелекома" - практически 
остались на уровне предыдущего закрытия (-0,01), 
привилегированные - выросли на 2,55%. Бумаги 
"ВолгаТелеком" подорожали на 8,78%. После того, 
как цена акций "Сибирьтелекома" около 17:00 мск 
выросла на 13,29%, торги ими были 
приостановлены. Котировки обыкновенных акций 
"Северо-Западного  Телекома" прибавили 6,68%, 
привилегированные выросли на 3,78%.  

Нефтяные котировки марки Brent по итогам 
торгов 27 сентября 2007г. превысили отметку 80 
долл. за баррель. Рост цен обусловлен опасениями 
относительно нарушения добычи нефти на шельфе 
Мексиканского залива из-за усиления тропического 
шторма "Карен" в Атлантике. Поддержку рынку 
продолжают оказывать низкие по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года запасы 
сырой нефти и бензинов в США, а также опасения, 
связанные с дефицитом котельного топлива в стране 
предстоящей зимой.  На этом фоне хорошую 
динамику продемонстрировали акции нефтегазовых 
компаний: акции "Газпрома" подорожали на 0,09%,  
"Лукойла" на 1,33%, "Роснефти" на 0,23%, 
"Татнефти" на 0,39%, "Сургутнефтегаза" на 0,75%. 
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Хуже рынка выглядели акции "ВТБ", 
подешевевшие на 2,94%. ВТБ опубликовал вчера 
финансовые результаты по МСФО, согласно 
которым банк в первом полугодии 2007 года 
получил чистую прибыль в размере $504 млн., что на 
12,5% ниже аналогичного периода предыдущего 
года. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в плюсе (DJI +0,25%, S&P500 +0,39%, NASD 
+0,39%). Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали положительную динамику:  
Мексиканский +0,87%, Аргентинский +0,81%, 
Бразильский +2,24%. Японский фондовый индекс 
сегодня утром снизился на 0,30%. Нефтяные 
котировки марки Brent с утра находятся на отметке 
80,30 долл. за баррель.  

Сегодня участники рынка закрывают 
квартал, и, по-видимому, будут играть на 
повышение. Поддержку рынку также оказывают 
сильно возросшие нефтяные котировки. Поэтому мы 
ожидаем открытие торгов на 1% выше уровня 
вчерашнего закрытия, в лидерах роста будут бумаги 
нефтегазового сектора. 

 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 

 Международные резервы России достигли нового рекордного значения. 
 По состоянию на 21 сентября их объем составил $422,5 млрд, сообщил департамент 
внешних и общественных связей Банка России в четверг. 
 Между тем по состоянию на 14 сентября их объем был равен $420,9 млрд. Таким 
образом, за неделю золотовалютные резервы выросли на $1,6 млрд. 
 
 

 Президент России Владимир Путин призвал депутатов Госдумы в короткие сроки 
принять законы, необходимые для подготовки к Олимпийским играм-2014. 
 "Мы договорились с депутатами Госдумы, что уже в эту сессию будут приняты два 
закона - непосредственно олимпийский закон и закон, касающийся государственной 
корпорации по подготовке к Олимпиаде", - сказал В.Путин на встрече в четверг в Сочи с 
президентом МОК Жаком Рогге. 
 

 В.Путин выразил надежду, что "законодательное обеспечение (подготовки к 
Олимпиаде - ИФ) будет осуществлено в срок без всяких проблем". 
 

 
 



 Премьер-министр РФ Виктор Зубков поручил вице-премьеру, министру финансов 
Алексею Кудрину разобраться с ситуацией, когда российским предприятиям отказывают в 
кредитовании отечественные банки, и они вынуждены обращаться в иностранные 
кредитные учреждения. "Это безобразие, поручаю Алексею Леонидовичу разобрать эту 
ситуацию", - заявил В.Зубков в четверг в ходе заседания правительства. 
 В пример В.Зубков привел состоявшуюся накануне поездку в Пензенскую область, 
где одно из предприятий, производящих бумажную продукцию, не смогло получить 
кредит у российского банка. 
 "Несколько месяцев они ходили за ВТБ, просили кредит, им обещали под 14%, их 
водили за нос и ничего не дали, - сказал премьер. - В итоге предприятие нашло кредит в 
одном из банков Чехии под 4,5% годовых". "Позор! Почему у нас говорят, что большие 
заимствования на Западе? Потому что наши банки не обращают внимания на нужды 
российской промышленности, полнейшее равнодушие", - заявил В.Зубков. 
 
 

 Премьер-министр РФ Виктории Зубков заявил, что его в поездках по регионам 
России будут постоянно сопровождать главы Минрегионразвития, Минэкономразвития и 
Минздравсоцразвития. 
 "Сразу скажу, что обязательно помимо отраслевых министров, которые в этих 
поездках будут, будут и наши министерства, которые, по сути, определяют региональную 
политику", - сказал В.Зубков, открывая заседание правительства РФ в четверг. 
 "Это - Козак Дмитрий Николаевич, Набиуллина Эльвира Захипзадовна, думаю, что 
практически во всех поездках будет Голикова Татьяна Алексеевна. Это не значит, что 
другие министры не будут приглашаться, но этот четырехугольник будет постоянным", - 
отметил премьер. 
 

 
 Премьер-министр РФ Виктор Зубков дал поручение вице-премьерам внести 
предложения по увеличению пенсий. 
 "Будут поручения, жду от вас не просто рассуждений, а конкретных предложений, 
как это сделать вместе с регионами", - заявил В.Зубков в четверг в ходе заседания 
правительства. 
 
 

 Кандидатура главы Федерального казначейства Татьяны Нестеренко внесена в 
правительство на должность заместителя министра финансов РФ, сообщил агентству 
"Интерфакс-АФИ" источник во властных структурах. 
 

 Должность замминистра в Минфине освободилась после того, как Татьяна 
Голикова была назначена министром здравоохранения и социального развития. 
 
 

 Банк России считает ненужным и маловероятным изменение курса рубля 
относительно бивалютной корзины до конца года. 
 "До конца года мы считаем ненужным и маловероятным изменение курса рубля 
относительно бивалютной корзины и будем его регулировать. Это такая сбалансированная 
позиция", - сообщил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев в интервью "Российской 



газете". 
 

 
 

 Удорожание займов для российских банков на мировом рынке на 2 процентных 
пункта может привести к повышению ставок по ипотеке. 
 

 "Если процентная ставка для банков на мировом рынке увеличится на 2 
процентных пункта, то ипотека для российских граждан будет стоить дороже на 1,5%", - 
сообщил первый зампред Банка России Алексей Улюкаев в интервью "Российской газете". 
Так как, по его словам, заемные иностранные деньги российские банки использовали в 
том числе и для выдачи ипотечных кредитов россиянам, то это может привести к росту 
кредитных ставок для потребителей. 
 

 
 Банк России отозвал лицензии у трех московских банков - банка "Благовест", 
Альянс-банка и "Инвестиционного Промэнергобанка" - за отмывание денег, говорится в 
сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ. 
 Лицензии отозваны с 27 сентября. 
 
 

 ВТБ в первом полугодии 2007 года получил чистую прибыль по международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере $504 млн, говорится в сообщении 
кредитной организации. 
 Это на 12,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда чистая 
прибыль ВТБ составляла $576 млн. 
 В то же время показатель чистой прибыли за январь-июнь 2007 года оказался выше 
прогнозов аналитиков. Консенсус-прогноз аналитиков чистой прибыли ВТБ за первое 
полугодие 2007 года составлял $478 млн. 
 
 Решение о продаже пакета акций EADS не будет политическим и будет 
соответствовать интересам ВТБ, заявил глава ВТБ Андрей Костин на пресс-конференции 
в четверг в Москве. 
 "Политического давления не будет, и сделка будет проходить на рыночных 
условиях, соответствующих интересам банка", - сказал он. 
 
 ВТБ планирует предложить обмен акций банка "ВТБ Северо-Запад" на акции ВТБ 
по параметрам, близким к ранее утвержденным, сообщил президент - председатель 
правления ВТБ Андрей Костин на пресс-конференции в четверг. 
 

 "Мы планируем, если поддержит наблюдательный совет, выйти с предложением к 
миноритариям "ВТБ Северо-Запад", предусматривающим обмен их акций на акции ВТБ 
по параметрам, близким к намеченным ранее", - сказал он. 
 



 
 

 ВТБ в сентябре продал 97,58% акций ЗАО "Новосибирсквнешторгбанк" за $105 
млн, говорится в презентации ВТБ по результатам финансовой отчетности за I полугодие 
текущего года. 
 Новосибирсквнешторгбанк объявил о совершении сделки 21 сентября, однако ее 
сумма не раскрывалась. 
 
 Акционеры ОАО "ОГК-2" на внеочередном собрании 25 сентября одобрили ряд 
сделок, связанных с выпуском конвертируемых в GDR еврооблигаций в рамках 
размещения допэмиссии акций генкомпании для привлечения инвестиций, говорится в 
официальных материалах АО. 
 

 Акционеры также одобрили договор о предоставлении на оптовый энергорынок 
новой мощности. 
 

 
 Группа компаний "Ренова" и японская Mitsubishi Heavy Industries (MHI) подписали 
соглашение о стратегическом партнерстве в области производства, поставок и 
обслуживания современного энергетического оборудования на российском рынке, 
говорится в сообщении ГК "Ренова". 
 

 Соглашение предполагает организацию производства газовых турбин большой 
мощности - от 100 до 300 МВт, а также паровых турбин по технологиям MHI на 
производственной площадке ЗАО "Уральский турбинный завод" (УТЗ, Свердловская 
область, входит в ГК "Ренова"). 
 

 Кроме того, соглашение предусматривает создание канала сбыта продукции и 
организацию совместного предприятия по сервисному обслуживанию турбин, в число 
учредителей которого войдет также уральская корпорация "Теплоэнергосервис-ЭК". 
 
 
    
(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. 
 


