
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2 092.98 -0.74 

РТС-2 2 195.83 -0.12 

ММВБ 1 778.66 -0.91 

ММВБ кор.обл. 99.41 0.09 

ММВБ кор.обл.к 152.92 0.11 
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Вчера на российском фондовом рынке после 

сильного роста в предыдущий день произошла 

небольшая коррекция. К средине дня индекс РТС 

продемонстрировал исторический максимум  

2121,07 пунктов, однако к концу дня произошло 

снижение котировок большинства голубых фишек. 

По итогам торгов индекс РТС упал на 0,74% до 

отметки 2092,98 пунктов, индекс ММВБ на 0,91% до 

отметки 1778,66 пунктов. Объем торгов на ФБ 

ММВБ составил 76 млрд. руб., в РТС – 115,5  млн. 

долл.  

Лидерами роста выступили акции 

металлургических компаний: акции ГМК 

"Норильский Никель" подорожали на 1,23%, "ММК" 

на 0,17%, "НЛМК" на 0,33%. Инвесторов вчера 

порадовала отчетность "Мечела": компания 

увеличила чистую прибыль в первом полугодии 

2007 г. в 2,7 раза до 489,46 млн. долл. Поддержку 

бумагам также оказали возросшие цены на металлы. 

На фоне снижения цен на нефть 

отрицательную динамику продемонстрировали 

бумаги нефтегазового сектора. Нефтяные котировки 

марки Brent в преддверии публикации запасов 

нефтепродуктов в США торговались вокруг отметки 

77,40 долл. за баррель. Участники рынка 

прогнозировали увеличение запасов нефти и играли 

на понижение: акции "Газпрома" подешевели на 

0,71%, "Лукойла" на 0,80%, "Газпромнефти" на 

1,84%, "Роснефти" на 1,90%, "Сургутнефтегаза" на 

0,79%. После завершения торгов на российских 

биржах вышли данные о запасах нефти: 

коммерческие запасы нефти в США на прошлой 

неделе увеличились на 1,14 млн. баррелей (0,35%) - 

до 321,8 млн. баррелей, товарные запасы бензина 

снизились на 41 тыс. баррелей (0,02%) и составили 

191,3 млн. баррелей, запасы дистиллятов 

уменьшились на 1,17 млн. баррелей (0,86%) и 

составили 135,9 млн. баррелей. 

Бумаги банковского сектора также не 

пользовались особым спросом: котировки 

обыкновенных акций "Сбербанка" снизились на 

1,51%, привилегированные на 1,73%, "ВТБ" на 

1,04%, "Банка Москвы" на 0,25%. 
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Американские фондовые индексы закрылись 

в минусе  (DJI -0,56%, S&P500 -0,46%, NASD -

0,64%). Развивающиеся рынки продемонстрировали 

смешанную динамику:  Мексиканский -0,60%, 

Аргентинский +0,02%, Бразильский -3,09%. 

Японский фондовый индекс сегодня утром упал на 

0,60%. Нефтяные котировки марки Brent с утра 

находятся на отметке 76,80 долл. за баррель.  

 Азиатские индексы с утра торгуются в 

минусе, а американские площадки 

продемонстрировали отрицательную динамику. 

Нефтяные котировки также снижаются. На этом 

фоне котировки российских акций вероятнее всего 

будут снижаться.  

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 

  

  

 

 Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, которым вносятся 

поправки в законодательство об электроэнергетике, касающиеся голосования по вопросу 

реорганизации РАО "ЕЭС России", сообщила в среду пресс-служба Кремля. 

 

 

 Глава Центризбиркома РФ Владимир Чуров не видит нарушения закона в том, что 

президент РФ Владимир Путин возглавил предвыборный список "Единой России". "Ни 

нарушения закона, ни обмана избирателей я в этом не вижу, дальнейшие комментарии - 

это дело политологов", - сказал В.Чуров журналистам в среду в Санкт-Петербурге. 

 

 

 Руководитель экспертного управления при президенте РФ Аркадий Дворкович 

считает, что в течение нескольких недель проблемы с ликвидностью в РФ будут 

окончательно решены и никакого финансового кризиса в РФ не будет. 

 "В течение нескольких недель эти проблемы уйдут в прошлое - и мы не увидим 

даже подобия финансового кризиса, а кризис ликвидности обойдет нас", - заявил он на III 

ежегодном форуме крупного бизнеса России. 

 

 

 Создание отраслевых госкорпораций приведет к замедлению темпов 

экономического роста РФ, считает руководитель экспертного управления при президенте 



РФ Аркадий Дворкович. 

 

 "Чрезвычайно опасной вижу моду на государственные отраслевые корпорации, 

которые предлагается создавать", - заявил он на III ежегодном форуме крупного бизнеса 

России в среду в Москве. 

 

 

 Глава Минрегионразвития Дмитрий Козак внес предложение о назначении Камиля 

Исхакова на должность заместителя министра регионального развития, сообщает пресс-

служба правительства РФ. 

 Ранее президент России Владимир Путин своим указом освободил К.Исхакова от 

должности полномочного представителя главы РФ в Дальневосточном федеральном 

округе в связи с его переходом на другую работу. 

 Бывший полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Камиль 

Исхаков будет курировать в Минрегионразвития вопросы, связанные с Дальним Востоком 

и Забайкальем. 

 

 

 Первый вице-премьер РФ, председатель совета директоров "Газпрома" Дмитрий 

Медведев встретился в среду в Доме правительства РФ в Москве с министром топлива и 

энергетики Украины Юрием Бойко. 

 Ранее в среду премьер-министр Украины Виктор Янукович сообщил, что поручил 

Ю.Бойко выехать в Москву для предварительных переговоров по проблемам, связанным с 

поставками газа на Украину. При этом В.Янукович не исключил, что в ближайшее время 

он сам отправится в российскую столицу для консультаций по этой проблеме. 

 

 

 

 Украинское государство не имеет долгов в газовой сфере перед Россией, речь 

может идти о долге хозяйственных субъектов, заявил первый вице-премьер, министр 

финансов Украины Николай Азаров 

 "У государства Украины, у правительства никаких долгов перед Российской 

Федерацией и перед "Газпромом" нет, речь может идти только о расчетах между 

субъектами хозяйственной деятельности", - сказал он на пресс-конференции по окончании 

заседания кабинета министров. 

 

 

 Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении поправки в 

закон "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2007 год", увеличивающие 

максимальный размер пособия по беременности и родам с 16 тыс. 125 рублей до 23 тыс. 

400 рублей. 

 

 

 *** Законопроект о прямом доступе иностранных ценных бумаг на российские 

биржи будет внесен в правительство в течение месяца, заявил руководитель ФСФР 



Владимир Миловидов журналистам в среду. 

 

 

 Российские биржи могут возобновить торги после 18:00 в начале 2008 года, 

сообщил глава Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Владимир 

Миловидов журналистам в среду. 

 "В этот четверг или во вторник (на будущей неделе - прим. ИФ-АФИ) данные 

изменения будут рассмотрения комиссией ФСФР. Я думаю, что нормативный акт, 

вносящий изменения в биржевые торги, вступит в силу через три месяца. В начале 

следующего года заработает", - сказал В.Миловидов. 

 

 

 *** "Газпром" заявляет о снижении спроса на газ на внутреннем рынке в 2007 году. 

Снижение спроса, по предварительным данным, составляет 6-6,5 млрд кубометров, заявил 

начальник управления газового концерна, гендиректор "Межрегионэнергосбыта" Денис 

Федоров на конференции в среду в Москве. 

 

 По его словам, сокращение спроса произошло впервые за последние годы. Оно 

обусловлено в первую очередь погодным фактором, в том числе экстремально теплой 

минувшей зимой. 

 

 

 ОАО "Газпром" выступает за присоединение ОАО "Московская теплосетевая 

компания" к ОАО "Мосэнерго", заявил начальник управления газового концерна, 

гендиректор "Межрегионэнергосбыта" Денис Федоров на конференции в среду в Москве. 

 

 

 ТНК-ВР закрыла книгу заявок в рамках размещения двух траншей евробондов с 

погашением в марте 2013 и 2018 годов, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в 

банковских кругах. 

 "Книга заявок закрыта уже в 12:00 МСК", - сказал он. 

 Во вторник ориентир доходности размещаемого в настоящий момент выпуска 

евробондов ТНК-ВР установлен на уровне 345-360 базисных пунктов к 5-летним US 

Treasuries и 350-365 базисных пунктов к 10-летним US Treasuries. 

 

 

 ВТБ за январь-сентябрь 2007 года получил чистую прибыль по российским 

стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 10,616 млрд рублей, говорится в 

сообщении кредитной организации. 

 

 

 Структура французской банковской группы BNP Paribas - BNP Paribas Securities 

Services - стала владельцем 14,6252% акций ОАО "ТГК-9", говорится в сообщении 

генкомпании. 

 Одновременно доля компании Integrated Energy Sistem Ltd. (офшор, входящий в 



КЭС) в ТГК-9 снизилась до 13,89% с 27,78%. 

 В КЭС отказались от комментариев. 

 

 

 

 Акционеры ОАО "Территориальная генерирующая компания N9" (ТГК-9) на 

внеочередном собрании 26 сентября приняли решение выплатить по итогам января-июня 

2007 года 0,0000293091 рубля на одну обыкновенную акцию номиналом 0,003 рубля, 

сообщается в материалах компании. 

 

 

 Чистая прибыль ОАО "ОГК-6" в I полугодии 2007 года составила 1 млрд 119 млн 

149 рублей, говорится в сообщении компании. 

 В I полугодии 2006 года ОГК-6 получила убыток в размере 290,5 млн рублей. 

 Выручка ОГК-6 выросла на 21,8% - до 16 млрд 474 млн 933 тыс. рублей. 

 

 

 Все участники предстоящего 5 октября аукциона по продаже угольных активов в 

Якутии идут в партнерстве с иностранными компаниями, заявил "Интерфаксу" 

генеральный директор Республиканской инвестиционной компании, владеющей 

выставляемыми на аукцион активами, Александр Федотов в среду. 

 По его словам, первый участник - "Якутские угли - новые технологии" примет 

участие в аукционе с ArcelorMittal и "АЛРОСА", второй - группа "Мечел" с японской 

Sumitomo. Третий участник, отметил он, российское юридическое лицо, представляет 

иностранные компании, название которых неизвестно. 

 

 ОАО "Полиметалл", крупнейший в РФ производитель серебра, готовится к 

приобретению крупного золотодобывающего актива в России, сообщил "Интерфаксу" 

источник на рынке драгоценных металлов. 

 По его словам, рассмотрение меморандума о взаимопонимании по этой сделке 

может быть вынесено на совет директоров компании в октябре. 

 Он не уточнил названия рассматриваемого для приобретения актива. 

 

 

  

    

(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 

«РосБизнесКонсалтинг») 

 

 

 

 



ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» 

197376, Санкт-Петербург, пр. Медиков, 10, 

Тел.: + 7 (812) 329-81-81, факс: + 7 (812) 329-81-80 

info@bfa.ru 

www.bfa.ru 
 

Управление 
брокерских и дилерских операций 

+ 7 (812) 329-81-95 

+ 7 (812) 329-81-99 
Сергей Булгаков, 

Ведущий специалист по дилерской деятельности  
s.bulgakov@bfa.ru 

Сергей Подузов, 

ведущий специалист  

отдела информационного сопровождения  

дилерских операций 

s.poduzov@bfa.ru 

Клиентский отдел  

(брокерское и депозитарное обслуживание) 
client@bfa.ru 

Виктория Константинова, 
Начальник клиентского отдела 

+ 7 (812) 329-81-91 

v.konstantinova@bfa.ru 

Элина Стрельцова 
+ 7 (812) 329-81-71 

e.streltsova@bfa.ru 

Екатерина Кукушкина 
+ 7 (812) 329-81-96 

e.kukushkina@bfa.ru 

Елена Багаева 
+ 7 (812) 329-81-74 

e.bagaeva@bfa.ru 

 

 

 

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. 
 


