
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2 047.09 -1.19 

РТС-2 2 175.85 0.22 

ММВБ 1 733.39 -1.48 

ММВБ кор.обл. 99.34 -0.25 

ММВБ кор.обл.к 152.78 -0.14 
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В понедельник торги на российском 

фондовом рынке завершились снижением котировок 
большинства ликвидных акций. По итогам торгов 
индекс РТС упал на 1,19% до отметки 2047,09 
пунктов, индекс ММВБ на 1,48% до отметки 1733,39 
пунктов. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 41,7 
млрд. руб., в РТС – 49,05  млн. долл.  

Поводом для продаж послужили заявления 
UBS и Citigroup о снижении финансовых 
результатов. UBS впервые за последние девять лет 
получил квартальный убыток (в размере 600 млн. 
франков), а также сообщил, что вынужден списать 4 
млрд. швейцарских франков ($3,42 миллиарда) в 
качестве убытков из-за проблем на кредитных 
рынках, и вынужден сократить штат на 1,5 тыс. 
человек. Citigroup обнародовал прогноз, согласно 
которому  ожидается снижение чистой прибыли в 
третьем квартале на 60% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года из-за 
проблем в ипотечной сфере и на кредитных рынках, 
а также потерь, связанных с кредитованием сделок 
M&A. 
 На этом фоне хуже рынка торговались 
бумаги банковского сектора. Котировки акций 
"Сбербанка" снизились на 2,43%, "Банка Москвы" на 
2,07%. Акции "ВТБ" подешевели на 2,26%. Вчера 
три инвестбанка пересмотрели целевую цену по 
акциям "ВТБ". "ING Wholesale Banking" понизил 
целевую цену GDR ВТБ с 11,5 до 9,2 долл. "Атон" 
немного повысил трехмесячный прогноз по акциям 
"ВТБ" до 11,5 коп. "Альфа-банк" выставил целевую 
цену на уровне 11,8 коп. за акцию (ранее — 14,8 
коп.). Цена снижена исходя из результатов прибыли 
"ВТБ" по МСФО за полугодие, а также из-за 
снижения прогноза в целом по рынку. 

Нефтяные котировки марки Brent упали 
ниже 78 долл. за баррель на фоне прогнозов роста 
запасов нефтепродуктов в США, публикация 
которых ожидается в среду. Это усилило продажи в 
бумагах нефтегазового сектора: акции "Газпрома" 
подешевели на 0,76%, "Лукойла" на 2,30%, 
"Газпромнефти" на 1,15%, "Роснефти" на 1,35%, 
"Сургутнефтегаза" на 0,89%. Масло в огонь подлили 
сообщения в СМИ, что в "Газпроме" ожидаются 
отставки топ-менеджеров. "Газпром" вчера опроверг 
эти сообщения.  
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Американские фондовые индексы закрылись 
в плюсе (DJI +1,38%, S&P500 +1,33%, NASD 1,46%). 
Развивающиеся рынки также продемонстрировали 
положительную динамику:  Мексиканский +1,97%, 
Аргентинский +1,60%, Бразильский +3,10%. 
Японский фондовый индекс сегодня утром вырос на 
1,10%. Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 77,60 долл. за баррель.  

Президент Путин вчера заявил, что 
возглавит списки партии "Единая Россия" на 
выборах в Государственную Думу, и считает 
реалистичным премьерство в случае победы партии. 
По нашему мнению, партия "Единая Россия", по-
видимому,  наберет большинство на выборах в 
Государственную Думу РФ. А переход Путина на 
должность премьер-министра обеспечит 
стабильность политической и экономической 
системы России после выборов Президента России. 
Это должно положительно сказаться на 
инвестиционной привлекательности России. 

С утра азиатские фондовые индексы 
торгуются в плюсе, американские индексы также 
продемонстрировали положительную динамику.  
Небольшие опасения вызывает снижение цен на 
нефть. Однако мы сегодня ожидаем открытие торгов 
на 0,5-1% выше уровне вчерашнего закрытия. 

 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
 

 Новым главой Международного валютного фонда (МВФ) назначен француз 
Доминик Стросс-Кан. 
 Кандидатуру Д.Стросс-Кана поддерживали в Европейском Союзе и в США. 
 Д.Стросс-Кан приступит к новым обязанностям в конце октября, когда в отставку 
уйдет нынешний директор-распорядитель МВФ Родриго де Рато. 
 Другим претендентом на пост главы МВФ был чех Йозеф Тошовски, чью 
кандидатуру поддерживала Россия. 
 
 

 Экспортная пошлина на нефть с 1 октября повышена с $223,9 до рекордных $250,3 
за тонну. 
 Экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, а также сжиженные 
углеводородные газы составит $181 за тонну, на темные - $97,5 за тонну. Ранее они 
составляли $163,2 и $87,9 соответственно. 
 



 
 

 Совокупный объем стабилизационного фонда РФ на 1 октября 2007 года составил 3 
трлн 519,09 млрд рублей, что эквивалентно $141,05 млрд, говорится в сообщении 
Минфина РФ. 
 На 1 сентября стабфонд составлял 3 трлн 409,07 млрд рублей, или $132,91 млрд. 
 Таким образом, за сентябрь стабфонд вырос в рублевом выражении на 110,02 млрд 
рублей, в долларовом - на $8,14 млрд. 
 

 
 Внешний долг РФ перед нерезидентами в 1-м полугодии 2007 года увеличился на 
24,2% - до $384,8 млрд с $309,7 млрд. Информация о состоянии внешней задолженности 
России опубликована на сайте ЦБ РФ. 
 

 
 Промышленный сектор в России показал в сентябре минимальные темпы роста за 
последние семь месяцев, говорится в сообщении банка "ВТБ Европа". 
 Индекс менеджеров по снабжению (ИМС), рассчитываемый банком, составил в 
сентябре 52,2 пункта. Августовское значение индекса - 53,1 пункта. 
 
 Федеральная таможенная служба РФ за 9 месяцев 2007 года перечислила в бюджет 
РФ 2 трлн 244 млрд 80 млн рублей, говорится в сообщении ФТС. 
 В сентябре перечисления составили 275,94 млрд рублей. 
 
 Вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что свои новые 
полномочия он намерен использовать на развитие финансового сектора, снижение 
инфляции и ставки кредитования. 
 "Мы и  раньше добивались развития финансового сектора, снижения  ставки 
кредитования. И я уверен, что нам в ближайшие три года удастся снизить инфляцию до 
5%. Значит, ставка кредитования может составить около 7%", - сказал А.Кудрин в эфире 
программы "Вести Недели" телеканала "Россия" в воскресенье. 
 
 

 Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что нынешний 
кризис ипотечного кредитования, охвативший ряд стран Запада, не окажет серьезного 
влияния на российский финансовый рынок. 
 "Сегодня мы оказались готовыми к кризису, и такое влияние будет  минимальным. 
Но зону риска мы до конца еще не прошли. И наши банки это ощущают. Потому что если 
для них закрылся или почти закрылся западный рынок кредитования на период этого 
кризиса, то, конечно, это чувствительно", - сказал А.Кудрин в эфире программы "Вести 
Недели" телеканала "Россия". 
 

 
 

 Министерство экономического развития и торговли РФ опровергло в субботу 
информацию об отставке замминистра Кирилла Андросова. 



 "Он никуда не уходит, работает в обычном режиме. На понедельник у него 
намечено мероприятие", - сказала "Интерфаксу" помощник главы МЭРТ Алла 
Борисенкова, комментируя сообщения об отставке К.Андросова, распространенные рядом 
СМИ. 
 
 

 Новый министр регионального развития Дмитрий Козак исключает для себя 
возможность баллотироваться в президенты РФ на выборах в 2008 году. 
 "Я исключаю такую возможность, потому что считаю, что не готов", - заявил 
Д.Козак в программе "Воскресное время" Первого канала в воскресенье. 
 

 
 

 Министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев в ноябре планирует посетить 
Сахалин с целью проверки результатов устранения нарушений в рамках проекта 
"Сахалин-2", сообщил Ю.Трутнев в понедельник на пресс-конференции в Москве. 
 

 "Хочу поступить так, как действовал в начале истории с Сахалином-2 - выехать на 
место", - сказал он. По его словам, тогда наглядно видно, как осваивается месторождение, 
устранен ущерб или нет. 
 

 
 Министерство природных ресурсов (МПР) РФ предлагает выделить 6 уникальных 
стратегических месторождений, права на разработку которых будут предоставляться на 
основе инвестиционных конкурсов, сообщил глава МПР Ю.Трутнев в понедельник на 
пресс-конференции в Москве. 
 По его словам, разработка стратегических месторождений должна вестись вместе с 
развитием перерабатывающих мощностей. "Вот возьмем к примеру Удокан - нельзя 
запасы взять просто и отдать тому, кто больше заплатил. Мы должны его развивать", - 
пояснил он. 
 
 Валовой сбор зерна в России составит в этом году 85 млн тонн, сообщил министр 
сельского хозяйства Алексей Гордеев.  
 "Сегодня обмолочено 96%, намолочено в бункерном весе 83,5 млн тонн. Валовой 
сбор составит 85 млн тонн, а после обработки - около 79 млн тонн", - сказал министр в 
ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами правительства в понедельник. 
 

 "Мы полностью обеспечиваем все нужды страны как на продовольственные, так и 
на фуражные цели, и у нас остается около 12 млн тонн экспортного потенциала", - сказал 
А.Гордеев. 
 

 
 



 *** Размер социальной (минимальной) пенсии в настоящее время равен 76,4% от 
минимального прожиточного уровня пенсионера, но к 2010 году эти два показателя 
сравняются, сообщил председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) 
Геннадий Батанов на пресс-конференции в понедельник. 
 

 По его словам, в настоящее время размер социальной пенсии равен 2280 рублям. С 
1 августа 2008 года социальная пенсия будет составлять 2804 рубля, или 85,7% от 
прожиточного минимума пенсионера. С 1 сентября 2009 года минимальная пенсия будет 
повышена до 3540 рублей. или до 97,2% прожиточного уровня, а с 1 апреля 2010 года ее 
размер составит 3770 рублей, что будет соответствовать 99,3% прожиточного уровня 
пенсионера, сказал глава ПФР. 
 

 
 Глава Счетной палаты РФ (СП РФ) Сергей Степашин направил в Госдуму 
обращение с просьбой досрочно освободить от должности аудитора СП РФ Сергея 
Абрамова. Соответствующее обращение уже получено и направлено в комитет Госдумы 
по бюджету и налогам, сообщил журналистам в понедельник спикер Госдумы Борис 
Грызлов. По словам Б.Грызлова, комитет будет заниматься подготовкой рассмотрения 
данного вопроса. 
 Ранее сообщалось, что коллегия Счетной палаты РФ единогласно выразила 
недоверие аудитору Сергею Абрамову и поставила вопрос перед Государственной Думой 
о досрочном освобождении его от должности аудитора. 
 

 
 Федеральный арбитражный суд Московского округа в понедельник оставил в силе 
решения Арбитражного суда Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда, 
которые признали действительным аукцион по продаже акций "Юганскнефтегаза". 
 Как сообщили журналистам в суде, суд оставил без удовлетворения кассационную 
жалобу НК "ЮКОС". 
 Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы в середине февраля 2007 года 
отказал "ЮКОСу" в удовлетворении иска о признании недействительным аукциона по 
продаже 43 акций (76,79% уставного капитала) "Юганскнефтегаза". 
 
    
(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. 
 


