
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2 071.80 0.37 

РТС-2 2 171.05 0.36 

ММВБ 1 759.44 0.23 

ММВБ кор.обл. 99.59 0.21 

ММВБ кор.обл.к 153.00 0.18 
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В последний торговый день сентября 

российский фондовый рынок продемонстрировал 

умеренный рост. Рынок открылся гэпом вверх на 

фоне положительной динамики мировых фондовых 

индексов и благоприятной конъюнктуры на 

нефтяном рынке. Однако фактор пятницы и конец 

месяца побудили часть инвесторов закрыть свои 

позиции, в результате часть бумаг закрылась в 

минусе. По итогам торгов индекс РТС вырос на 

0,37% до отметки 2071,80 пунктов, индекс ММВБ на 

0,23% до отметки 1759,44 пунктов. Объем торгов на 

ФБ ММВБ составил 44,1 млрд. руб., в РТС – 62,7  

млн. долл.  

Нефтяные котировки марки Brent в пятницу 

торговались выше 80 долл. за баррель. Не смотря на 

это, акции нефтегазовых компаний закрылись 

разнонаправлено. Привилегированные акции 

"Сургутнефтегаза" рванули вверх на 5,14%. Акции 

"Газпрома" подорожали на 0,15%, "Лукойла" на 

0,91%, "Газпромнефти" на 0,37%, а бумаги 

"Роснефти" подешевели на 0,27%, котировки 

обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" снизились 

на 0,73%. 

Сегодня утром в прессе появилась 

информация, что в "Газпроме" может произойти 

серия серьезных кадровых перестановок, и первым в 

отставку может уйти заместитель председателя 

правления "Газпрома" Александр Ананенков. Эти 

новости в случае их подтверждения могут 

отрицательно сказаться на динамике акций газовой 

монополии. 

 Лучше рынка выглядели котировки акций 

"НЛМК", прибавившие 3,03%, котировки акций 

"ММК" подросли на 1,41%. Котировки акций ГМК 

"Норильский Никель" снизились на 0,66% на фоне 

более чем четырех процентного  падения цен на 

никель на LME. 

Заметно снизились котировки акций "ВТБ" 

(-3,45%). Участников рынка, по-видимому, 

расстроило снижение чистой прибыли на 12%, 

которую банк получил по итогам первого полугодия 

2007 г. по МСФО.  

 

 

 

 

 
 



Индекс DJI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Американские фондовые индексы закрылись 

в минусе (DJI -0,12%, S&P500 -0,30%, NASD -

0,30%). Развивающиеся рынки также 

продемонстрировали отрицательную динамику:  

Мексиканский -0,85%, Аргентинский -0,12%, 

Бразильский -0,96%. Японский фондовый индекс 

сегодня утром вырос на 0,30%. Нефтяные котировки 

марки Brent с утра находятся на отметке 79,10 долл. 

за баррель.  

Индекс РТС подошел вплотную к своему 

максимуму. Не исключено, что сегодня или завра мы 

увидим новый исторический максимум по индексу 

РТС. Американские площадки в пятницу закрылись 

в минусе, однако азиатские рынки в понедельник 

утром торгуются в плюсе. На фоне слухов об 

отставки топ-менеджеров в "Газпроме" может 

произойти снижение котировок нефтегазовых 

компаний, однако им поддержку продолжают 

оказывать высокие цены на нефть. Сегодня мы 

ожидаем открытие торгов на уровне вчерашнего 

закрытия. 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 

 

 Инфляция в РФ за январь-сентябрь 2007 года составит 7-7,1%. Такая оценка 

содержится в распространенном в пятницу докладе Минэкономразвития о ситуации в 

экономике России в январе-августе. 

 Рост потребительских цен в сентябре составит 0,3-0,4% против 0,1% в тот же месяц 

прошлого года, прогнозирует МЭРТ. 

 

 

 Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-августе 2007 года сократилось 

на 17,9% и составило $82,1 млрд. Такая оценка содержится в распространенном в пятницу 

докладе Минэкономразвития о ситуации в экономике России в январе-августе. 

 

 

 Рост промпроизводства в РФ в сентябре 2007 года составит 4,9%, а инфляция 0,3%. 

Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в июле, составленного 

"Интерфакс - Центр экономического анализа" на основе опроса аналитиков ведущих 

инвесткомпаний, банков и аналитических центов, проведенного в конце месяца. 

 

 

 



 Объем денежной базы в узком определении в России на 24 сентября составил  

3708,3 млрд рублей, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России 

в пятницу. 

 Между тем на 17 сентября денежная база в России составляла 3688,6 млрд рублей. 

Таким образом, за неделю она выросла на 19,7 млрд рублей. 

 

 

 Внешэкономбанк (ВЭБ) по поручению Минфина РФ перечислил в The Bank of New 

York $1 млрд 307 млн 69 тыс. 634,14 для осуществления очередного платежа по 

еврооблигациям РФ, сообщила пресс-служба ВЭБа. 

 В счет оплаты купонов еврооблигаций с погашением в 2010 году ВЭБ направил 

$409 млн 275 тыс. 534,42, с погашением в 2030 году - $897 млн 794 тыс. 99,76. 

 Платеж осуществлен в одной валюте, отмечается в сообщении. 

 

 

 

 Президент РФ внес в Госдуму законопроект "О государственной корпорации по 

содействию разработкам, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции (Ростехнологии)", говорится в информационных материалах, 

распространенных пресс-службой "Рособоронэкспорта" на первой Всероссийской научно-

практической конференции "Актуальные проблемы развития машиностроения в России", 

которая проходит в Москве в пятницу. 

 

 

 Закон о борьбе с коррупцией в России будет принят, и это существенно поможет в 

борьбе с этим злом, заявляет премьер-министр РФ Виктор Зубков. 

 "В любом случае закон о коррупции будет принят, если не в ближайшее время, то в 

перспективе", - сказал В.Зубков в пятницу журналистам в подмосковной Электростали. 

 

 

 Перспективы российской атомной отрасли на мировом рынке очень велики, 

считает премьер-министр РФ Виктор Зубков. 

 "Перспективы выхода России на международный рынок (в атомной сфере - ИФ) 

очень велики", - заявил он журналистам в пятницу в ходе визита на одно из ведущих 

предприятий атомной отрасли страны - ОАО "Машиностроительный завод", которое 

занимается изготовлением ядерного топлива. 

 

 

 Объем инвестиций в экономику РФ в 2010 году удвоится по сравнению с 2006 

годом и достигнет $360 млрд, заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей 

Кудрин, выступая на заседании совета по конкурентоспособности и предпринимательству 

при правительстве РФ. 

 Он напомнил, что в 2000 году суммарные инвестиции в экономику страны 

составляли $40 млрд, а в 2006 году - $168 млрд. Министр пояснил, что речь идет о 

суммарных как внешних, так и внутренних инвестициях. При этом А.Кудрин подчеркнул, 

что оценка 2010 года является консервативной, и прирост инвестиций может быть даже 



большим. 

 

 

 Стабилизационный фонд и золотовалютные резервы позволят обеспечить 

страховку российской экономике при любом оттоке капитала и снижении цены нефти, 

хоть в 2 раза, до $30 за баррель, считает вице-премьер, министр финансов Алексей 

Кудрин. 

 

 "Какой бы отток капитала ни был из России, мы можем любой отток валюты и 

снижение цены нефти хоть в 2 раза пережить, а все агентства не исключают возможности 

снижения цены нефти вдвое за три года", - заявил А.Кудрин в пятницу в ходе заседания 

Совета по конкурентоспособности и предпринимательству при правительстве РФ. 

 

 "Нам не страшен случай, если весь нефтегазовый сектор будет с завтрашнего дня 

получать только половину валютной выручки, мы обеспечим внешние платежи всех 

российских предприятий", - подчеркнул вице-премьер. 

 

 

 Правительство РФ планирует использовать средства будущего Фонда 

национального благосостояния на покрытие дефицита Пенсионного фонда, заявил вице-

премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин на заседании совета по 

конкурентоспособности и  предпринимательству при правительстве РФ. 

 

 

 Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин считает возможным 

увеличить капитализацию Россельхозбанка (РСХБ) уже в этом году на 5,7 млрд рублей. 

 "Я думаю, это целесообразно", - сказал А.Кудрин в пятницу в ходе заседания 

совета по конкурентоспособности и предпринимательству при правительстве РФ. 

 Он подчеркнул, что увеличение капитализации может быть осуществлено путем 

переноса соответствующих расходов из бюджета следующего года на этот год. 

 "У нас такого рода расходы есть в этом году, которые министерства не успевают 

осуществлять, мы можем их передвинуть и осуществить увеличение капитализации в этом 

году", - сказал вице-премьер. 

 "Думаю, в ближайшие две недели мы внесем соответствующие предложения", - 

сказал А.Кудрин. 

 

 

 Доля государства в уставном капитале ОАО "Россельхозбанк" с 2010 года начнет 

уменьшаться и в 2013-2015 годах составит 50% плюс одна акция. В настоящее время банк 

на 100% принадлежит государству. 

 Согласно сообщению банка, об этом было заявлено на заседании наблюдательного 

совета кредитной организации в четверг в Москве, которое провел глава Минсельхоза, 

председатель наблюдательного совета банка Алексей Гордеев. 

 



 

 

 Татьяна Нестеренко назначена заместителем министра финансов РФ. Как 

сообщили в пятницу в пресс-службе правительства, соответствующее распоряжение 

подписал премьер-министр РФ Виктор Зубков. 

 Кроме того, еще одним распоряжением В.Зубков назначил Владимир Хребтова 

помощником председателя правительства на время исполнения В.Зубковым полномочий 

по данной должности. 

 

 Американский суд по международной торговле 26 сентября принял решение в 

споре между Росатомом и министерством торговли США об отмене антидемпинговых 

пошлин для российского урана на американском рынке в пользу РФ, сообщил 

руководитель Росатома Сергей Кириенко в пятницу журналистам. 

 Суд определил, что обогащение урана является не продуктом, а услугой и не может 

быть предметом антидемпингового расследования. 

 

 

    

(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. 
 


