
 
                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 2 090.08 -0.14 
РТС-2 2 176.07 -0.90 
ММВБ 1 777.82 -0.05 
ММВБ кор.обл. 99.47 0.06 
ММВБ кор.обл.к 152.87 -0.03 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
В четверг российский фондовый рынок 

продемонстрировал небольшое снижение. Накануне 
внешний фон был отрицательный, азиатские 
индексы с утра торговались в отрицательной зоне, а 
американские площадки закрылись в минусе на фоне 
плохих данных с рынка жилья. Утром российский 
рынок открылся невыразительно. Участники рынка 
ожидали решений Банка Англии и ЕЦБ по ставкам, 
поэтому не предпринимали активных действий. К 
середине дня стало известно, что центральные банки 
оставили процентные ставки неизменными (5,75% и 
4% соответственно). По итогам торгов индекс РТС 
снизился на 0,14% до отметки 2090,08 пунктов, 
индекс ММВБ на 0,05% до отметки 1777,82 пунктов. 
Объем торгов на ФБ ММВБ составил 55,6  млрд. 
руб., в РТС – 64,9  млн. долл.  

В лидерах роста выступили бумаги "РБК", 
подорожавшие на 6,02%. Также выросли акции 
"Газпрома" на 1,22%. Вчера стало известно, что 
Украина должна погасить задолженность 
"Газпрому" за поставленный в страну газ до 1 
ноября. С сегодняшнего дня Украина начала 
снижать потребление природного газа, 
поставляемого в республику. 

Остальные бумаги нефтегазового сектора  
закрылись разнонаправлено: котировки акций 
"Лукойла" прибавили 0,48%, акции "Роснефти" 
подешевели на 0,21%, "Сургутнефтегаза" на 0,47%, 
"Татнефти" на 1,95%. 

Котировки акций ММК снизились на 2,34%, 
НЛМК выросли на 0,22%. Накануне стало известно, 
что "ММК" рассмотрит возможность дальнейшего 
увеличения своего пакета акций ОАО "Белон". Ранее 
"ММК" приобрел 10,75% акций "Белона" у 
компании "Sapwood Investments Ltd". 

 
 
 
 
 
 
 
 



Индекс DJI 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Американские фондовые индексы закрылись 

в плюсе (DJI +0,04%, S&P500 +0,21%, NASD 
+0,15%). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали смешанную динамику:  
Мексиканский +0,07%, Аргентинский -0,06%, 
Бразильский +0,51%. Японский фондовый индекс 
сегодня утром вырос на 0,20%. Нефтяные котировки 
марки Brent с утра находятся на отметке 78,70 долл. 
за баррель.  

Нефтяные котировки марки Brent опять 
превысили отметку 78 долл. за баррель. Азиатские 
рынки с утра торгуются в плюсе. Поэтому мы 
считаем, что рынок откроется на 0,5-1% выше 
уровня вчерашнего закрытия. В течение дня будет 
наблюдаться положительная динамика. 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 В среду премьер-министр РФ Михаил Фрадков на встрече в Кремле обратился с просьбой к  

Международные резервы России достигли нового рекордного значения. По состоянию на 28 
сентября их объем составил $425,1 млрд, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка 
России в четверг. Между тем по состоянию на 21 сентября их объем был равен $422,5 млрд. Таким 
образом, за неделю международные резервы выросли на $2,6 млрд.  

Ряд российских банков объявил закрытый тендер на продажу портфеля просроченных кредитов 
общим объемом около $400 млн, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на финансовом 
рынке. "Среди банков - ХКФ банк (он выставил на продажу портфель объемом более $100 млн), МДМ-
банк, Москомприватбанк, УРСА банк, банк "Союз", "ДжиИ Мани Банк", - сказал он. В прошлом году, 
по данным источника, объем проданной "просрочки" составил $125 млн.  

Положительное сальдо платежного баланса РФ в январе-сентябре 2007 года оценочно составило 
$57,1 млрд, что на 28,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($79,7 млрд), сообщил 
ЦБ РФ. При этом положительное сальдо торгового баланса по итогам трех кварталов 2007 года 
оценочно составило $94,1 млрд, что на 15,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года 
($111,2 млрд). Снижение торгового сальдо произошло в результате ускоренного роста импорта - на 
37,3%, до $154,6 млрд со $112,6 млрд в январе-сентябре 2006 года, при росте экспорта на 11,1%, до 
$248,8 млрд с $223,8 млрд.  

Россия в сентябре побила рекорд по экспорту зерна. Как сообщил "Интерфаксу" генеральный 
директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, в сентябре за рубеж 
было отправлено около 2,4 млн тонн зерна. "Это рекорд за всю историю современного экспорта", - 
заявил он, напомнив, что предыдущий рекорд - 2,1 млн тонн - приходится на ноябрь 2002 года. По его 
словам, из общего количества экспорта 2,1 млн тонн составила пшеница, 0,3 млн тонн - ячмень. В 
августе текущего года экспорт зерна составил около 2 млн тонн.  

Аналитики инвестиционных компаний и банков прогнозируют падение чистой прибыли 
"Газпрома" по международным стандартам (МСФО) в рублях за I квартал 2007 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2006 года в среднем на 16% - до 156 млрд рублей. Выручка, как ожидается, 
снизится на 1% - до 578 млрд рублей, EBITDA - на 8%, до 256 млрд. рублей, свидетельствуют 
результаты опроса 13 аналитиков, проведенного Агентством газовой информации (АГИ).  



ТНК-ВР в среду разместила 5-летниие евробонды на $600 млн со ставкой купона 7,5% годовых и 
10-летние - на $1,1 млрд со ставкой купона 7,875% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" 
источник в банковских кругах. Первый транш размещен по цене 99,166% от номинала, второй - по 
цене 98,728% от номинала. Доходность первого транша составила US Treasuries + 345 базисных 
пунктов, второго - US Treasuries + 350 базисных пунктов. По обоим траншам предусмотрена выплата 
полугодовых купонов. 
 
Чистая прибыль группы "ТНК-ВР Холдинг" по US GAAP за I полугодие 2007г. составила 2 млрд 
146 млн долл., говорится в промежуточной финансовой отчетности компании. Ранее компания не 
публиковала полугодовую отчетность по US GAAP, первый консолидированный отчет по этим 
стандартам "ТНК-ВР Холдинг" представил за 2006г. 
Согласно промежуточной финансовой отчетности по US GAAP, выручка "ТНК-ВР Холдинга" в I 
полугодии 2007г. составила 15 млрд 321 млн долл., затраты и прочие расходы - 12 млрд 550 млн долл., 
прибыль до уплаты налога на прибыль и доли миноритариев получена в размере 2 млрд 740 млн долл. 

 

 
   
(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 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. 
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