
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2 108.57 3.00 

РТС-2 2 198.47 1.04 

ММВБ 1 795.06 3.56 

ММВБ кор.обл. 99.32 -0.02 

ММВБ кор.обл.к 152.75 -0.02 
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Индекс РТС зафиксировал во вторник 

исторический максимум 2108.5 пунктов. Накануне 
американские фондовые индексы закрылись в 
сильном плюсе, а вчера утром азиатские индексы 
продемонстрировали положительную динамику. 
Поводом для роста послужили позитивных 
комментарии бывшего главы ФРС США Алана 
Гринспена по поводу ситуации на кредитных рынках 
и заявления главы "Citigroup" Чарльза Принса. 
А.Гринспен заявил, что худший этап мирового 
кредитного кризиса почти закончился. А Чарльз 
Принс высказал мнение, что финансовые показатели 
банка в четвертом квартале будут значительно 
лучше третьего квартала. 

Несмотря резкое снижение нефтяных 
котировок, российский фондовый рынок открылся 
утром гэпом вверх. Основным драйвером роста 
явилась новость о том, что политическая и 
экономическая система после выборов не изменится. 
Вчера Президент России В.В. Путин озвучил, что 
возглавит партию Единая Россия на выборах в 
Государственную Думу, и не исключил, что станет 
премьер-министром в случае победы партии.  

По итогам торгов индекс РТС вырос на 3% 
до отметки 2108,57 пунктов, индекс ММВБ на 3,56% 
до отметки 1795,06 пунктов. Объем торгов на ФБ 
ММВБ составил 79,4 млрд. руб., в РТС – 99,3  млн. 
долл.  
 Лидерами роста выступили бумаги ГМК 
"Норильский Никель", котировки которых 
прибавили 5,91%. Согласно информации из 
совместного сообщения ХК "Интеррос" и 
инвестфонда "Онэксим", акционеры "КМ Инвест", 
фонда, которому принадлежат совместные 
инвестиции Владимира Потанина и Михаила 
Прохорова, определили порядок дальнейшего 
управления совместными активами и договорились, 
что В.Потанин выкупит у фонда 100% акций ХК 
"Интеррос". 

Нефтяные котировки марки Brent 
опустились ниже отметки 78 долл. за баррель. Не 
смотря на это, акции нефтегазовых компаний 
закрылись в сильном плюсе: акции "Газпрома" 
подорожали на 3,74%, "Лукойла" на 3,83%, 
"Газпромнефти" на 3,72%, "Роснефти" на 2,88%, 
"Сургутнефтегаза" на 1,61%. 
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Бумаги банковского сектора также 

пользовались хорошим спросом среди инвесторов. 
Котировки обыкновенные акций "Сбербанка" 
выросли на 3,87%, привилегированных на 5,56%, 
"ВТБ" на 2,49%, "Банка Москвы" на 2,33%. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в разнонаправлено  (DJI -0,29%, S&P500 -0,03%, 
NASD +0,22%). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали смешанную динамику:  
Мексиканский +2,29%, Аргентинский +2,28%, 
Бразильский -0,52%. Японский фондовый индекс 
сегодня утром вырос на 0,80%. Нефтяные котировки 
марки Brent с утра находятся на отметке 77,50 долл. 
за баррель.  
 Похоже ситуация на ипотечном рынке США 
постепенно нормализуется, и инвесторы 
возвращаются на фондовые рынки. Индекс РТС 
рынок находится на историческом максимуме. 
Однако сильно снизившиеся нефтяные котировки не 
исключают локальной коррекции. Азиатские рынки 
торгуются в плюсе. Сегодня мы ожидаем открытие 
торгов на уровне вчерашнего закрытия. 

 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
  
 

 Президент России Владимир Путин заявил, что до конца нынешнего года нужно 
принять законы, связанные с предстоящей зимней Олимпиадой в Сочи. 
 "Среди первоочередных задач выделю формирование нормативно-правовой базы. 
До конца текущего года нужно принять необходимые олимпийские законы", - сказал 
В.Путин, выступая во вторник на заседании Совета при президенте РФ по физической 
культуре, спорту и подготовке к Олимпийским играм. 
 
 

 Вице-премьер РФ Александр Жуков предлагает внести изменения в законопроект, 
касающийся проведения в Сочи зимней Олимпиады в 2014 году. 
 "Мы благодарны депутатам Государственной думы, которые внесли этот 
законопроект, но ко второму чтению, а может быть, даже до его рассмотрения в 
Государственной думе нам придется сделать там целый ряд серьезных уточнений", - 
сказал А.Жуков во вторник в Москве на заседании Совета при президенте РФ по 
физкультуре, спорту и подготовке к Олимпиаде. 
 



 
 

 Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении 
законопроект "О государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и 
развитию города Сочи как горноклиматического курорта". 
 Целью деятельности корпорации, согласно законопроекту, является обеспечение 
осуществления мероприятий, связанных со строительством объектов, необходимых для 
проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Параолимпийских игр 2014 года в 
г.Сочи, на основе программы строительства олимпийских объектов и развития г.Сочи, 
утверждаемой правительством РФ. 
 
 

 Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении поправки в 
закон "О валютном регулировании и валютном контроле", касающиеся изменения порядка 
предоставления отчетности загранучреждениями. 
 Законопроект освобождает загранучреждения от обязанности представлять 
налоговым органам отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за 
пределами территории РФ. 
 
 

 Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении поправки в 
некоторые законодательные акты РФ, касающиеся упрощенного оформления прав 
наследников на земельные участки. 
 Законопроектом вносятся поправки в закон "О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним" и закон "О введении в действие Земельного 
кодекса РФ". 
 

 
 Комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам на заседании 
во вторник рекомендовал принять во втором чтении поправки в статью 29 закона "О 
банках и банковской деятельности", исключающие возможность снижения кредитной 
организацией в одностороннем порядке процентных ставок по срочным вкладам. 
 

 
 

 Комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам на заседании 
во вторник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, уточняющий право 
кредитных организаций на привлечение во вклады денежных средств граждан в 
зависимости от величины уставного капитала кредитных организаций. 
 Законопроект вносит поправки в закон "О банках и банковской деятельности". 
 
 

 Комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам на заседании 
во вторник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, касающийся открытия 
конкурсным управляющим валютного счета банка-должника. 



 Соответствующие поправки вносятся в закон "О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций". 
 

 
 Комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам на заседании 
во вторник рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (ОСАГО), 
упрощающие пользование обязательным автострахованием. 
 
 

 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) сформировала план проверок предприятий в стране на октябрь. 
 Как говорится в сообщении ведомства, в октябре будут проверены такие 
предприятия, как "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК), "ЗИО-
Подольск", "ЛУКОЙЛ". 
 

 
 Объем производства газа в РФ в январе-сентябре 2007 года составил 479,04 млрд 
куб. м, что на 1% ниже аналогичного показателя 2006 года. 
 По данным ГП "ЦДУ ТЭК", в прошлом месяце в России было произведено 48,482 
млрд куб. м газа. 
 Объем производства ОАО "Газпром" за 9 месяцев 2007 года составил 402,979 млрд 
куб. м. В сентябре концерн произвел 40,69 млрд куб. м газа. 
 

 
 Добыча нефти с газовым конденсатом в России в январе-сентябре 2007 года 
составила 367,405 млн тонн, что на 2,6% выше аналогичного показателя 2006 года. 
 Согласно оперативным данным ГП "ЦДУ ТЭК", в сентябре в России было 
произведено 40,411 млн тонн сырья. 
 

 
 Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-сентябре 2007 
года составил 162,981 млн тонн (4,376 млн баррелей в сутки), что на 3,7% превысило 
аналогичный показатель прошлого года. Такие данные содержатся в оперативной сводке 
ГП "ЦДУ ТЭК". 
 По системе АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за 9 месяцев этого года было 
экспортировано 148,562 млн тонн российского сырья, минуя "Транснефть" - около 14,42 
млн тонн. 
 В сентябре "Транснефть" прокачала в дальнее зарубежье 16,711 млн тонн 
российской нефти, минуя АК было экспортировано 1,603 млн тонн нефти. 
 

 
 "Газпром" может ограничить поставки газа потребителям на Украине в случае 
непогашения имеющихся долгов, заявил официальный представитель концерна Сергей 
Куприянов журналистам во вторник. 
 



 "Газпром" направил сегодня своим европейским партнерам уведомления о 
существующих проблемах по поставкам газа на Украину. Российская сторона полностью 
выполняет свою часть контракта. В то же время задолженность украинской стороны за 
поставки газа составляет более $1,3 млрд", - заявил он. 
 

 
 

 ОАО "Газпром" планирует в октябре начать размещение евробондов объемом до 
1,4 млрд евро, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах. 
 "Объем планируемого размещения - до $2 млрд (1,4 млрд евро), выпуск будет 
номинирован в евро", - сказал он. 
 
 

 Новый президент АК "Транснефть" будет назначен в ближайшее время, считает 
заместитель министра промышленности и энергетики РФ, член совета директоров 
трубопроводной монополии Андрей Дементьев. 
 "Думаю, что в ближайшее время он будет назначен", - сказал он во вторник на 
пресс-конференции в Москве. 
 При этом замминистра не назвал возможные кандидатуры на должность главы 
компании. 
 

 
 ТНК-ВР в среду проведет прайсинг предстоящего выпуска евробондов с 
погашением в марте 2013 и 2018 годов, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в 
банковских кругах.  
 Объем каждого из траншей будет соответствовать benchmark (то есть каждый из 
траншей превысит $500 млн). Road show в рамках размещения проводиться не будет. 
 Эмитентом евробондов выступает TNK-BP Finance S.A. Бумаги будут размещены 
согласно RegS/144A в рамках текущей программы выпуска евробондов. 
 

  
    
(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. 
 


