
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2 173.11 1.37 

РТС-2 2 271.97 1.26 

ММВБ 1 848.82 1.70 

ММВБ кор.обл. 99.47 -0.05 

ММВБ кор.обл.к 153.21 0.00 

 

Индекс РТС 
 

 
 

Нефть BRENT 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
В четверг российский фондовый рынок 

продолжил рост, а индекс РТС обновил 

исторический максимум. Поводом для покупок 

явилась благоприятная конъюнктура на сырьевых и 

фондовых рынках. ЦБ РФ  вчера объявил  о 

снижении норматива обязательного резервирования 

до 3%, что должно способствовать в ближайшее 

время улучшению ситуации с ликвидностью и 

снижению ставок на межбанковском рынке. По 

итогам торгов индекс РТС вырос на 1,37% до 

отметки 2173,11 пунктов, индекс ММВБ на 1,70% до 

отметки 1848,82 пунктов. Объем торгов в РТС 

составил 91,4 млн. долл.  

Лучше рынка выступили акции 

"Распадской", котировки которой выросли на 10,2%, 

акции "Аэрофлота" подорожали на 5,12%. 

На фоне выросших цен на нефть 

положительную динамику продемонстрировали 

акции нефтегазового сектора: акции "Лукойла" 

подросли на 2,05%, "Роснефти" на 1,25%, 

"Татнефти" на 3,46%, "Газпрома" на 1,71%. 

"Газпромнефть" вчера опубликовала отчетность по 

итогам I полугодия 2007г. по US GAAP: чистая 

прибыль компании увеличилась на 3,9% по 

сравнению с I полугодием 2006г. - до 1,862 млрд. 

долл., выручка снизилась на 8,7% - до 9,243 млрд. 

долл. Аналитики по разному оценили 

опубликованные финансовые показатели, однако 

котировки акций "Газпромнефти" выросли на 1,25%. 

Среди инвесторов продолжают пользоваться 

спросом бумаги металлургического сектора: НЛМК 

(+1,51%), "ММК" (+0,61%), ГМК "Норильский 

Никель" (+2,15%), "Полюс Золото" (+0,55). Мы 

считаем, что металлурги по итогам года 

продемонстрируют сильные финансовые результаты, 

и у бумаг есть хороший потенциал для дальнейшего 

роста. 

 

  

 

 

 



Индекс DJI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Американские фондовые индексы закрылись 

в минусе  (DJI -0,45%, S&P500 -0,52%, NASD -

1,40%). Развивающиеся рынки также 

продемонстрировали отрицательную динамику:  

Мексиканский -0,43%, Аргентинский -1,60%, 

Бразильский -1,17%. Японский фондовый индекс 

сегодня утром упал на 0,70%. Нефтяные котировки 

марки Brent с утра находятся на отметке 80 долл. за 

баррель.  

 Российские фондовые индексы находятся на 

исторических максимумах, цены на черное золото 

демонстрируют рост. Однако мы не исключаем 

локальной коррекции, и ожидаем снижения индекса 

РТС до отметки 2150 пунктов. Сегодня мы ожидаем, 

что рынок откроется на 0,5% ниже уровня 

вчерашнего закрытия. 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 

  Инфляция в РФ за первую неделю октября составила 0,5%, сообщил глава ЦБ РФ Сергей 

Игнатьев журналистам в четверг в Москве. 

 "Это очень много", - прокомментировал темпы инфляции С.Игнатьев, добавив, что 

рост потребительских цен связан с динамикой цен на продукты питания - в основном 

цены повысились на такие продукты, как молоко, сливочное масло, хлеб. 

 С.Игнатьев добавил, что, по его данным, правительство предпринимает ряд мер, 

"связанных с тарифным регулированием импортной молочной продукции и экспорта 

зерна". "Я думаю, что эти меры окажутся эффективными", - сказал он, отметив, что после 

этого рост потребительских цен вернется к обычным темпам. 

 

 

 ЦБ РФ не будет предпринимать чрезвычайных мер по сдерживанию инфляции, 

заявил глава Банка России Сергей Игнатьев журналистам в четверг в Москве. 

 "Тот инфляционный всплеск, который был в последние месяцы - его причиной 

является не денежная политика", а рост цен на продовольствие, пояснил он. 

 

 

 Приток частного капитала в РФ в октябре "очень интенсивно" возобновился, 

сообщил глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев журналистам в четверг в Москве. 

 "Возобновился приток чистого капитала (в октябре - ИФ-АФИ). Очень 

интенсивно", - заявил С.Игнатьев. 

 

 

 



 Центробанк РФ за первые 10 дней октября купил на рынке $8 млрд, сообщил глава 

ЦБ Сергей Игнатьев журналистам в четверг в Москве. 

 "ЦБ возобновил покупку долларов. За первые 10 дней (октября - ИФ-АФИ) купил 

$8 млрд", - сказал С.Игнатьев, отметив, что это говорит об увеличении ликвидности 

банковского сектора. 

 Глава ЦБ РФ сообщил, что Банк России активно отслеживает ситуацию на 

российском финансовом рынке. "Мы плотно отслеживаем ситуацию. У нас есть 

возможность и готовность принять все необходимые меры для погашения так называемой 

турбулентности", - сказал он. 

 

 

 Имя преемника президента - председателя правления Сбербанка РФ Андрея 

Казьмина станет известно в ближайшее время. 

 "Вы все очень скоро узнаете", - сказал С.Игнатьев, отвечая на вопрос журналистов 

об имени будущего главы Сбербанка. По его словам, пока новый глава Сбербанка не 

назначен. 

 

 

 Европейский центральный банк (ЕЦБ) уверен в перспективах российской 

банковской системы. 

 "Мы верим в вашу банковскую систему", - сказал глава ЕЦБ Жан-Клод Трише на 

четвертом семинаре на высшем уровне Банка России и Евросистемы в Москве. 

 Он также высказал несогласие с теми экспертами, которые предлагают вывести 

банковский надзор из компетенции Центробанка РФ. "Мы считаем, что надзор должны 

осуществлять центральные банки", - сказал он. 

 

 

 Правительство РФ одобрило выделение дополнительных средств в размере 640 

млрд рублей на институты развития. 

 "Предпринимаемые меры придадут импульс развитию экономики", - подвел итог 

обсуждения на заседании премьер-министр РФ Виктор Зубков. 

 Как сообщалось, правительство рассмотрело поправки в федеральный бюджет 

текущего года, в соответствии с которыми на структуры институтов развития из 

стабфонда выделяется 300 млрд рублей. Еще 340 млрд рублей будет выделено на цели 

институтов развития за счет средств, полученных от продажи активов "ЮКОСа". 

 

 Из 300 млрд рублей, выделяемых из стабфонда, 180 млрд рублей планируется 

направить на увеличение уставного капитала Банка развития, 90 млрд рублей - в 

инвестфонд, 30 млрд рублей - Российской корпорации нанотехнологий. 

 

 Из 340 млрд рублей 240 млрд рублей будут направлены Фонду содействия 

реформирования ЖКХ, а 100 млрд рублей - Российской корпорации нанотехнологий. 

 

 

 



 Общий объем инвестфонда до 2010 года будет увеличен до 543,5 млрд рублей, 

заявила глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина на заседании правительства в 

четверг. 

 

 Она отметила, что в настоящее время общий объем инвестфонда до 2010 года 

запланирован "на уровне более 450 млрд рублей". 

 "Но с учетом дополнительных предложений по капитализации этот размер будет 

увеличен до 543,5 млрд рублей", - сказала она. 

 

 В рамках деятельности институтов развития планируется привлечь более 1 трлн 

рублей частных инвестиций, заявила глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина 

на заседании правительства в четверг. 

 

 "Результатом деятельности четырех институтов развития - а именно инвестфонда, 

Банка развития, РВК и ОЭЗ - станет создание более 160 тыс. рабочих мест и привлечение 

более 1 трлн рублей частных инвестиций", - заявила она, отметив, что на 1 рубль 

госинвестиций планируется привлекать около 3 рублей частных инвестиций. 

 

 

 Премьер-министр РФ Виктор Зубков подверг критике министерство транспорта, 

министерство финансов и Минэкономразвития за затянувшуюся процедуру согласования 

изменений в положение об инвестфонде для использования его средств при строительстве 

Западного скоростного диаметра.  

 

 "Пока вы согласовываете, проект удорожал: если раньше он стоил 82 млрд рублей, 

то сейчас зашкаливает за 120 млрд, а вы сидите и бумаги согласовываете, вы 

досогласовываетесь, что он будет стоить еще больше", - обратился В.Зубков в четверг в 

ходе заседания правительства к министру транспорта Игорю Левитину и главе 

Минэкономразвития Эльвире Набиуллиной. 

 

 

 Премьер-министр РФ Виктор Зубков считает, что предыдущее руководство 

Минэкономразвития допускало ошибки в сфере финансирования сельского хозяйства. 

 "Вообще-то много ошибок было наделано вашими предшественниками", - сказал 

он, обращаясь к главе Минэкономразвития Эльвире Набиуллиной на заседании 

правительства в четверг. 

 По его словам, речь идет о недостаточном финансировании сельского хозяйства. 

"Сельское хозяйство, по сути, не развивали", - заявил премьер-министр. 

 

 Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина 

поддерживает предложение о проведении IPO Россельхозбанка. 

 "Ресурсы Россельхозбанка должны быть увеличены, в этом смысле я поддерживаю 

это предложение", - заявила Э.Набиуллина в беседе с журналистами в четверг. 

 

 



 Президент России Владимир Путин своим указом утвердил концепцию 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, сообщила в 

четверг пресс-служба Кремля. 

 В концепции дается оценка современной демографической ситуации в Российской 

Федерации и тенденций ее развития, определяются принципы демографической политики 

РФ. 

 

 

 Россия и ЕС в четверг в Москве подписали меморандум об инвестиционном 

диалоге по вопросам, касающимся взаимных капиталовложений. 

 С российской стороны меморандум подписал директор департамента торговых 

переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков, а со стороны ЕС - директор 

генерального директората по торговле Еврокомиссии Мауро Петриччионе. 

 

 

 Банк России с 11 октября снизил процентную ставку по рублям, применяемую для 

целей заключения сделок "валютный своп" Банка России, с 10% до 8% годовых, сообщил 

департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ. 

 Рабочая группа комитета Банка России по денежно-кредитной политике приняла 

эта решение в целях оперативного регулирования ликвидности банковской системы и 

поддержания стабильности на внутреннем валютном рынке. 

 

  

     

(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. 


