
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2 141.79 0.54 

РТС-2 2 224.71 1.21 

ММВБ 1 827.99 1.08 

ММВБ кор.обл. 99.41 -0.03 

ММВБ кор.обл.к 152.99 0.05 
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Во вторник  на российском фондовом рынке 

продолжилось ралли. Американские площадки 
накануне закрылись разнонаправлено, нефтяные 
котировки марки Brent упали ниже 77 долл. за 
баррель. Внешний фон был негативный, однако 
российский рынок не проявил слабости,  и индекс 
РТС установил новый исторический максимум 
2142,34 пунктов. По итогам торгов индекс РТС 
вырос на 0,54% до отметки 2141,79 пунктов, индекс 
ММВБ на 1,08% до отметки 1827,99 пунктов. Объем 
торгов на ФБ ММВБ составил 55,6 млрд. руб., в РТС 
– 72,2  млн. долл. 

В лидерах роста выступили бумаги 
"Газпромнефти", котировки которых взлетели на 
7,82%. Значительному росту котировок 
"Газпромнефти", способствовало сообщение от 
Тройки Диалог о пересмотре прогнозного значения 
цены бумаг до уровня 5,25 долл. за акцию 
(потенциал роста более 20%). К тому же интерес к 
акциям компании обусловлен тем, что участники 
рынка ожидают хороших финансовых отчетов от 
компании.  Ралли также наблюдалось в 
привилегированных акций  "Сургутнефтегаза", 
которые, по-видимому, на скупке иностранным 
игроком, подорожали на 8,96%. Обыкновенные 
акции "Сургутнефтегаза" интересны тем, что по ним 
выплачиваются высокие дивиденды, а также 
сохраняется большой дисконт к цене обыкновенных 
акций. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" 
вчера подешевели на 0,26%. Котировки акций 
"Лукойла" выросли на 0,47%, "Роснефти" на 0,33%, 
"Татнефти" на 1,87%, "Газпрома" на 0,66%.  Вчера 
глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр 
топлива и энергетики Украины Юрия Бойко 
подписали соглашение об урегулировании 
задолженности за газ, поставленный в этом году на 
Украину, согласно которому долг должен быть 
погашен до 1 ноября 2007 г. 

Котировки "МТС" подросли на 1,31%. Вчера 
после закрытия рынка международное рейтинговое 
агентство "Moody's Investors Service" повысило 
корпоративный рейтинг "МТС" до "Ba2" с "Ba3". 
Мы позитивно рассматриваем данное событие, и 
считаем, что это способно обеспечить дальнейший 
рост котировок акций компании. 
 
  

 
 
 



Индекс DJI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Американские фондовые индексы закрылись 

в плюсе  (DJI +0,86%, S&P500 +0,81%, NASD 
+0,59%). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали смешанную динамику:  
Мексиканский -0,16%, Аргентинский +0,25%, 
Бразильский +1,42%. Японский фондовый индекс 
сегодня утром снизился на 0,02%. Нефтяные 
котировки марки Brent с утра находятся на отметке 
77,30 долл. за баррель.  
 Мировые фондовые рынки демонстрируют 
сильный рост, а индексы обновляют исторические 
максимумы. Нефтяные цены держатся на высоком 
уровне. Сегодня мы ожидаем, что рынок откроется 
на 1% выше уровня вчерашнего закрытия. Однако 
нельзя исключать локальной коррекции на 
достигнутых уровнях.   

 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
 По итогам состоявшейся в понедельник встречи председателя правления ОАО 
"Газпром" Алексея Миллера и министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко 
подписано соглашение между хозяйствующими субъектами об урегулировании 
задолженности за поставленный на Украину в текущем году газ. 
 Как говорится в сообщении "Газпрома", в соглашении подтвержден объем 
задолженности и определена схема, которая предусматривает погашение долга до 1 
ноября текущего года. 
 Константин Чуйченко - исполнительный директор RosUkrEnergo AG, 
эксклюзивного поставщика импортного природного газа на Украину - сообщил 
журналистам, что "первый платеж от "УкрГаз-Энерго" в рамках подписанного соглашения 
на сумму $200 млн должен поступить на счет RosUkrEnergo до 22 октября". 
 "Подписанное соглашение позволяет нам (RosUkrEnergo - ИФ) в случае нарушения 
украинской стороной сроков погашения существующей задолженности уменьшить подачу 
природного газа пропорционально неоплаченной сумме в период после 1 ноября", - 
добавил исполнительный директор RosUkrEnergo. 
 
 Значительная часть - $1,2 млрд - из украинской задолженности за поставки 
природного газа будет погашена путем передачи в собственность "Газпром экспорту" газа, 
находящегося в подземных хранилищах RosUkrEnergo, сообщил премьер-министр РФ 
Виктор Зубков. 
 "Газпром экспорт" становится собственником (этого газа - ИФ)", - заявил В.Зубков 
во вторник в ходе встречи с главой правительства Украины Виктором Януковичем. Он 
отметил, что этот газ "Газпром экспорт" будет направлять, в том числе, на выполнение 
экспортных поставок. 
 
 



 Президент РФ Владимир Путин выступил за подготовку отечественных 
специалистов для крупных российских компаний, в том числе отраслевой 
направленности. 
 "Начинать нужно как раз с кадров, с людей - от них все зависит", - заявил В.Путин, 
выступая на заседании Совета законодателей, посвященном подготовке и переподготовке 
специалистов для народного хозяйства. 
 

 Он отметил, что в крупных российских компаниях, ставших уже мировыми, в 
первую очередь в компаниях сырьевой направленности, "тонкий слой высшего 
менеджмента в основном укомплектован за счет иностранных специалистов". 
 
 Чистый приток капитала по итогам 2007 года составит около $56 млрд, 
прогнозирует первый заместитель председатель ЦБ РФ Алексей Улюкаев. 
 "Как известно, в августе впервые за много месяцев был зафиксирован чистый отток 
капитала - я считаю, минимальный. Ушло всего $6 млрд. В сентябре отток еще меньше - 
$5 млрд. То есть у нас накопленный приток за 9 месяцев с учетом оттока августа-сентября 
более $56 млрд. Мне лично кажется, что по итогам года примерно такая сумма и 
останется", - сказал он в интервью "Российской газете", опубликованном во вторник. 
 
 Банк России ввел в золотовалютные резервы (ЗВР) швейцарский франк и 
обсуждает варианты дальнейшей диверсификации их структуры, сообщил первый 
заместитель председатель ЦБ РФ Алексей Улюкаев. 
 "Сейчас практически половина резервов размещена в долларовые активы, около 
40% активов номинировано в евро. . . Еще более 9% золотовалютных запасов размещены 
в фунтах стерлингов и около 1% - в японской иене. И совсем чуть-чуть - в швейцарском 
франке", - сказал он в интервью "Российской газете", опубликованном во вторник. 
 По словам А.Улюкаева, банк планирует добавить еще 2-3 валюты. "Пока 
обсуждаем, что это будет: канадский или австралийский доллар, датская крона или что-то 
еще", - сказал первый зампред ЦБ РФ. 
 
 Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе-августе 2007 
года составило $95,9 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы 
(ФТС). 
 Сальдо уменьшилось на 17,04% по сравнению с показателем января-августа 2006 
года ($115,6 млрд). 
 Внешнеторговый оборот России составил за восемь месяцев 2007 года $335,9 млрд 
и по сравнению с январем-августом 2006 года вырос на 21%.  
 
 Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в августе 2007 года банками РФ 
(без учета Сбербанка) нефинансовым предприятиям на срок до года, выросла до 10,1% 
после снижения до абсолютно минимума 9,2% годовых в июле. 
 Согласно данным, опубликованным ЦБ РФ на его сайте в Интернете, выше 10% 
годовых средневзвешенная ставка в текущем году была лишь в I квартале (в январе - 
10,1%, в марте - 10,2%), после чего на протяжении четырех месяцев последовательно 
снижалась.  
 
 Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении 
законопроект "О Государственной корпорации по содействию разработкам, производству 
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии", внесенный 
президентом РФ. 
 



 Проект закона направлен на создание экспортно-ориентированной системы 
содействия разработкам, производству и реализации высокотехнологичной 
промышленной продукции в рамках деятельности государственной корпорации. 
 

 Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении поправки в 
закон "О некоммерческих организациях", упрощающие порядок госрегистрации 
товариществ собственников жилья (ТСЖ), а также садоводческих, огороднических, 
дачных и гаражных некоммерческих объединений граждан. 
 

 Минэкономразвития внесло в правительство РФ проект директивы для голосования 
по вопросу назначения нового президента АК "Транснефть", сообщил "Интерфаксу" 
высокопоставленный источник в одном из профильным ведомств. 
 На этот пост предлагается назначить главу "Зарубежнефти" Николая Токарева. 
"Это согласованная позиция всех ведомств", - добавил собеседник "Интерфакса". 
 Дата заседания совета директоров монополии, который рассмотрит вопрос о новом 
президенте, будет определена сразу же после решения правительства по проекту 
директивы. 
 Как сообщалось ранее, контракт бывшего президента "Транснефти" Семена 
Вайнштока истек 13 сентября. По предложению президента РФ он возглавит 
госкорпорацию по подготовке к зимним Олимпийским играм 2014 года. 
 
 Совет Евразийского банка развития (ЕАБР) утвердил стратегию развития банка на 
2008-2010 годы, сообщается в пресс-релизе финансового учреждения. 
 

 В соответствии со стратегией, его инвестиционный портфель на конец 2007 года 
достигнет $661 млн, на конец 2008 года - $1,890 млрд, на конец 2009 года - $3,5 млрд, на 
конец 2010 года - $4,550 млрд. В настоящее время инвестиционный портфель ЕАБР 
равняется $221,5 млн. 
 

 Территориальные органы Ростехнадзора, Росприроднадзора и Роснедр работают в 
нефтегазовой отрасли Сахалинской области не на должном уровне, заявил начальник 
управления по надзору за исполнением законов на транспорте, в таможенной и 
экологической сферах главного управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства Генпрокуратуры РФ Владимир Лапицкий на межведомственном 
совещании во вторник в Южно-Сахалинске. 
 
  
    
(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. 


