
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2 143.69 0.09 

РТС-2 2 243.79 0.86 

ММВБ 1 817.97 -0.55 

ММВБ кор.обл. 99.52 0.11 

ММВБ кор.обл.к 153.21 0.14 
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В среду российский фондовый рынок 

открылся небольшим ростом. Накануне 

американские площадки закрылись в плюсе, 

азиатские рынки утром демонстрировали 

положительную динамику. Однако во второй 

половине дня ситуация изменилась, и котировки 

акций начали снижаться. Инвесторы, по-видимому, 

решили зафиксировать прибыль, полученную после 

нескольких дней роста. По итогам торгов индекс 

РТС вырос на 0,09% до отметки 2143,69 пунктов, 

индекс ММВБ упал на 0,55% до отметки 1817,97 

пунктов. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 57,7 

млрд. руб., в РТС – 88,1 млн. долл.  

Локомотивом роста выступил 

металлургический сектор. Акции "Северстали" 

обновили исторический максимум (+4,06%) и 

плотно подошли к отметке 600 руб. за акцию. 

Бумаги "НЛМК" подорожали на 2,95%, "ММК" на 

1,25%. По нашему мнению котировки акции 

металлургических компаний на этой недели могут 

продолжить рост. 

Несмотря на стабилизацию нефтяных 

котировок марки Brent вокруг отметки 77,50 долл. за 

баррель, бумаги нефтегазового сектора 

продемонстрировали негативную динамику: акции 

"Лукойла" подешевели на 0,55%, "Роснефти" на 

0,62%, "Татнефти" на 0,60%, "Газпрома" на 0,67%. 

Аутсайдерами рынка при этом выступили 

привилегированные акции "Сургетнефтегаза", 

котировки которых упали на 4,04%. Вчера 

Президент Франции Николя Саркози на совместной 

пресс-конференции после переговоров с В.В. 

Путиным заявил, что французские инвесторы готовы 

войти в капитал российской газовой компании 

"Газпром". Представитель французской нефтяной 

компании Total заявил сегодня, что эта компания 

"стремится развивать партнерство с "Газпромом" и 

ведет переговоры с другими российскими 

компаниями, например, "Роснефтью". 

Хуже рынка выглядели акции "РАО ЕЭС": 

котировки обыкновенных акций  снизились на 

1,59%, привилегированных на 1,12%. 
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Американские фондовые индексы закрылись 

разнонаправлено  (DJI -0,61%, S&P500 -0,17%, 

NASD +0,27%). Развивающиеся рынки 

продемонстрировали смешанную динамику:  

Мексиканский +1,09%, Аргентинский -0,50%, 

Бразильский -0,55%. Японский фондовый индекс 

сегодня утром вырос на 1,60%. Нефтяные котировки 

марки Brent с утра находятся на отметке 78,80 долл. 

за баррель.  

 Несмотря на смешанную динамику на 

американском рынке, азиатские рынки с утра 

торгуются в сильном плюсе, котировки на черное 

золото также выросли. Сегодня мы ожидаем, что 

рынок откроется на уровне вчерашнего закрытия. 

Лучше рынка будут выглядеть бумаги нефтегазового 

сектора.  

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 

  Французские инвесторы готовы войти в капитал российской газовой компании 

"Газпром", заявил президент Франции Николя Саркози. 

 

 "Я сказал господину Путину, что французские инвесторы готовы войти в 

капитализацию крупных российских компаний, например, "Газпром". Никакого 

протекционизма со стороны Франции не будет. Мы просто хотим, чтобы это было 

взаимовыгодно, в интересах обеих сторон. Мы это обсудили, и попытаемся это решить", - 

сказал Н.Саркози на совместной пресс-конференции после переговоров с российским 

лидером. 

 

 

 Президент России Владимир Путин считает приемлемым вариант, когда 

российские компании входят в капитал европейских компаний, а те, в свою очередь, 

приобретают пакеты акций в российских компаниях. 

 

 "Я изложил свою позицию к развитию этой кооперации. На мой взгляд, это 

абсолютно честный, прозрачный, взаимоприемлемый подход - когда наша компания 

входит в капитал своих европейских партнеров, а европейские партнеры приобретают 

пакеты акций в российских компаниях", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Кремле. 

 

 "Тем самым возникает ситуация взаимозависимости и взаимоконтроля, что, на мой 

взгляд, крайне важно, а значит - прогнозируемость совместных действий и совместной 

работы на рынках третьих стран", - подчеркнул В.Путин. 

 



 

 

 Президент Франции Николя Саркози заявляет, что зимний скандал на курорте 

Куршавель никак не отразился на российском бизнесе во Франции. 

 

 "Очень широкое освещение в прессе "дела Куршавеля" вызывает сожаление, но то, 

что произошло в Куршавеле, - там не было никакой горечи в отношении русских", - 

заявил Н.Саркози в среду в Бауманском университете. 

 

 

 

 Инфляция в РФ в 2007 году может превысить 9%, сообщила глава 

Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина журналистам в среду в Москве. 

 

 "К сожалению, с большой вероятностью инфляция в 2007 году будет больше, чем в 

прошлом году (9% - ИФ). Точный прогноз сейчас уточняем", - сказала она. 

 

 Ранее правительство и ЦБ планировали удержать инфляцию по итогам 2007 года в 

пределах 8%, но неожиданный всплеск роста цен в сентябре (на 0,8%) сделал эту задачу 

недостижимой. 

 

 

 

 Председатель Госдумы Борис Грызлов заявил, что российские 

сельхозпроизводители сохраняют цены на свою продукцию и, таким образом, не от них 

зависит резкий рост цен на продовольствие - это "заслуга" прежде всего сетевых 

компаний. 

 

 "Хочу обратить внимание на то, что сами сельскохозяйственные производители 

свои цены практически не поднимают, а цены поднимают сетевые организации - это 

заготовительные, транспортные организации и те организации, которые доводят продукты 

до прилавка", - сказал Б.Грызлов в беседе с учителями 66-й школы в Адлерском районе 

Краснодарского края в среду. 

 

 

 

 Рост инвестиций в основной капитал в РФ в 2007 году составит 18,2%, заявил на 

конференции в Москве в среду замминистра финансов Сергей Шаталов. 

 



 В прошлом году этот показатель был равен 13,7%. 

 

 

 Министерство финансов РФ не планирует сокращения налоговой нагрузки помимо 

ранее объявленных решений об изменении администрирования налога на добавленную 

стоимость (НДС), сообщил журналистам источник в Минфине. 

 

 "Пока никаких таких планов нет. Налоговая нагрузка будет снижаться только за 

счет НДС", - отметил источник. 

 

 

  ЦБ РФ начиная с 11 октября на три месяца снизил нормативы обязательных 

резервов по обязательствам кредитных организаций перед физическими лицами в валюте 

РФ - с 4,0% до 3,0%, по обязательствам перед банками-нерезидентами в валюте РФ и в 

иностранной валюте, а также по иным обязательствам кредитных организаций в валюте 

РФ и обязательствам в иностранной валюте - с 4,5% до 3,5%, сообщил департамент 

внешних и общественных связей Центробанка. 

 

 

 

 Урожай зерна в России в этом году составит около 80 млн тонн, сообщил министр 

сельского хозяйствам РФ Алексей Гордеев на пресс-конференции в среду в Москве. 

 

 По его словам, экспортный потенциал страны будет на уровне 12 млн тонн. 

 

 В 2006 году Россия собрала 76,4 млн тонн зерна. 

 

 

 

 Премьер-министр РФ Виктор Зубков назначил замглавы Роспрома Андрея Дутова 

руководителем Федерального агентства по промышленности.  

 

 Как сообщила в среду пресс-служба правительства РФ, соответствующее 

распоряжение В.Зубков подписал 8 октября. 

 

 А.Дутов на посту главы Роспрома сменил Бориса Алешина, который возглавил 

"АвтоВАЗ"  

 

 

 



 Премьер-министр РФ Виктор Зубков назначил Андрея Крайнего руководителем 

Госкомитета РФ по рыболовству. 

 

 Как сообщила в среду пресс-служба правительства РФ, соответствующее 

распоряжение подписал В.Зубков. 

 

 

 Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму поправки в закон "О рынке 

ценных бумаг", уточняющие перечень сообщений о существенных фактах, сообщили 

"Интерфаксу-АФИ" в думском комитете по кредитным организациям и финансовым 

рынкам. 

 

 Разработка проекта закона предусмотрена планом мероприятий по реализации 

Стратегии развития финансового рынка РФ на 2006-2008 годы. 

 

 

 РАО "ЕЭС России" откладывает IPO ОАО "ОГК-6" в связи с неблагоприятной 

конъюнктурой на мировых рынках, сообщил в среду журналистам финансовый директор 

энергохолдинга Сергей Дубинин. 

 

 Срок размещения ценных бумаг будет зависеть от ситуации на мировых и 

российском фондовых рынках, сказал С.Дубинин. 

 

 Также речь может пойти о размещении в пользу стратегического акционера. "Мы 

очень активно ведем переговоры с потенциальными стратегическими инвесторами", - 

отметил финдиректор. 

 

 Ближайшие размещения - ОАО "ТГК-8" и ОАО "ТГК-9", - откладываться не будут, 

так как пройдут в пользу стратегических инвесторов, сообщил "Интерфаксу" С.Дубинин. 

 

 

 

  ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" и лизинговая компания AerCap 

(Нидерланды) подписали соглашение о поставке шести новых пассажирских самолетов А-

320-200 в операционный лизинг сроком на 10 лет.  

 

 Как говорится в сообщении "Аэрофлота", поставки планируется осуществить в 

период с июля 2008 по март 2009 года.  

 

 

 Московский арбитражный суд во вторник, 9 октября, вновь частично удовлетворил 



иск ОАО "Вымпелком" о признании недействительным решения налогового ведомства о 

доначислении задолженности за 2003-2004 годы, сообщили журналистам в суде. 

 

 При этом в пресс-службе суда не назвали размер подтвержденной задолженности. 

 

 

 Прихода ликвидности на российский рынок можно ожидать в конце ноября - 

начале декабря, считает глава ВТБ Андрей Костин. 

 

 По его словам, сам ВТБ не испытывает проблем с ликвидностью, несмотря на 

глобальный кредитный кризис. 

 

 "Мы видим, что экономики таких стран, как Бразилия, Россия, Индия и Китай, 

являются островками благополучия на фоне экономических процессов, происходящих в 

Западной Европе и США", - сказал он в кулуарах инвестиционного форума "RussiaTALK" 

в среду в Москве. 

 

 

 ВТБ до конца 2007 года планирует создать дочерние банки в Индии и Китае, 

сообщил президент банка Андрей Костин, выступая на инвестиционном форуме 

"RussiaTALK" в среду в Москве. 

 

 "Мы видим огромный потенциал развития новых рынков", - сказал А.Костин. 

  

     

(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. 


