
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 939.84 1.47 
РТС-2 2 097.34 0.93 
ММВБ 1 705.49 1.35 
ММВБ кор.обл. 100.36 0.00 
ММВБ кор.обл.к 151.08 -0.07 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Во вторник торги на российском 

фондовом рынке проходили на фоне роста 
котировок большинства ликвидных акций.  
Накануне в понедельник американские фондовые 
индексы выросли, азиатские рынки также 
повышались. А нефтяные котировки марки Brent 
вчера торговались выше отметки 72 долл. за 
баррель. По итогам торгов индекс РТС вырос на 
1,47% до отметки 1939,84 пунктов, индекс ММВБ 
на 1,35% до отметки 1705,49 пунктов. Объем 
торгов на ФБ ММВБ составил 38,5 млрд. руб., в 
РТС – 144,45 млн. долл. 

Наиболее активным спросом 
пользовались бумаги металлургического сектора. 
Акции "Северстали" продолжили рост (+6,52%) 
после публикации позитивной финансовой 
отчетности по итогам 1 кв.2007 г., а другие акции 
выросли в пределах 0,4-3,7%: акции ГМК 
"Норильский Никель" подорожали на 0,45%, 
"Полюс Золото" на 3,15%, "ММК" на 2,08%, 
"НЛМК" на 3,77%. 

Бумаги нефтегазового сектора также 
росли в цене: котировки акций "Лукойла" 
прибавили 2,81%, "Сургутнефтегаза"  1,22%, 
"Татнефти" 3,71%, "Газпромнефти" 1,70%, 
"Роснефти" и "Газпрома "выросли на 0,35%. 

Американские фондовые индексы 
закрылись в плюсе (DJI +0,31%, S&P500 +0,36%, 
NASD +0,48%). В среду в США выходной. На 
развивающихся рынках наблюдалось смешанная 
динамика:  Мексиканский +2,12%, Бразильский 
+0,59%, Аргентинский -0,11%. Японский 
фондовый индекс с утра вырос на 0,15%. 
Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 72,70 долл. за баррель. 
 Мы ожидаем открытия торгов на уровне 
вчерашнего закрытия. Развитые и развивающиеся 
фондовые рынки продемонстрировали 
положительную динамику, нефтяные котировки 
также выросли. Поэтому, на наш взгляд, течение 
дня российский фондовый рынок может подрасти 
в пределах 0,5%-1% в основном за счет акций 
нефтегазового сектора. 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
Президент РФ Владимир Путин начал во вторник двухдневный рабочий визит в 
Гватемалу и после прибытия провел встречу с президентом Международного 
олимпийского комитета (МОК) Жаком Роге. 
 

 Во вторник днем по местному времени (в Москве это будет уже вечер) В.Путин 
встретится с президентом Гватемалы Оскаром Берже и проведет с ним совместную пресс-
конференцию, а затем отправится на церемонию открытия 119-й сессии МОК, в рамках 
которой 4 июля (в Москве будет раннее утро 5 июля) будет объявлена столица зимней 
Олимпиады-2014. 
 

 Планируется, что президент России лично примет участие в презентации Сочи как 
города-кандидата на проведение этой Олимпиады. Презентация начнется в Гватемале в 
среду, 4 июля, около 19:00 МСК и продлится примерно час.  
 

 Не дожидаясь итогов голосования на сессии МОК В.Путин вылетит на родину. 
 

 
 Следующий саммит Россия - Европейский Союз пройдет в Португалии 26 октября, 
сообщил португальский посол в Москве Мануэл Марселу Курту. 
 

 "Очередной саммит Россия-ЕС состоится в Португалии 26 октября", - заявил он на 
пресс-конференции во вторник в Москве. 
 

 
 Российский рынок акций днем во вторник превысил 1930 пунктов по индексу РТС 
за счет роста всех blue chips следом за мировыми индексами и нефтью, локомотивом 
выступают бумаги нефтяных компаний. 
 

 К 12:30 МСК на биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость большинства ликвидных 
акций выросла на 0,2-2,8%; индекс РТС поднялся до 1936,55 пункта (+1,3%), индекс 
ММВБ - до 1701,28 пункта (+1,1%). 
 

 
 Доллар торгуется к евро вблизи исторически минимальной отметки и подешевел до 
26-летнего минимума к фунту на ожиданиях роста процентной ставок в ЕС и 



Великобритании, сообщило агентство Bloomberg. 
 

 В понедельник евро подорожал к доллару до $1,3623 с $1,3542 в пятницу, 
приблизившись таким образом к рекордному значению в $1,3681, достигнутому 21 
апреля. На 08:43 МСК во вторник европейская валюта торговалась на уровне $1,3620. К 
этому времени курс фунта стерлингов составил $2,0171, а в ходе торгов он поднимался до 
$2,0185 - наибольшей отметки с 1981 года. 
 

 Аналитики ожидают, что Банк Англии поднимет процентную ставку на этой 
неделе, а Европейский центральный банк увеличит стоимость кредитов на июльском 
заседании. 
 
 

 Нефть дешевеет после 5%-ного роста в последние четыре дня, сообщает агентство 
Bloomberg. 
 

 Цена августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в электронной 
системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) во вторник на 13:30 МСК составила 
$70,78 за баррель, что на $0,31 ниже итоговой котировки предыдущего дня. 
 

 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на август на лондонской бирже ICE 
Futures 3 июля упала на $0,42 - до $72,21 за баррель. 
 

 По мнению экспертов, на неделе с 23 по 29 июня запасы бензина в США выросли 
на 500 тыс. баррелей. Американские НПЗ работали при загрузке 90% своих мощностей. 
 

 Доклад министерства энергетики США о состоянии рынка в стране будет 
опубликован в четверг, 5 июля. 
 
 

 Крупнейшие российские пароходства ОАО "Совкомфлот" и ОАО "Новошип" 
должны завершить процедуры по объединению до конца декабря текущего года. 
 

 Это следует из текста указа президента РФ "О внесении изменений в указ 
президента от 20 июня 2007 года об ОАО "Современный коммерческий флот", 
подписанного 30 июня. 
 

 
 

 Российские авиационные власти рассматривают возможность создания "черных 
списков" для иностранных авиакомпаний, выполняющих полеты в РФ, сообщил во 



вторник журналистам в Москве заместитель руководителя Федерального агентства 
воздушного транспорта Геннадий Лощенов. 
 

 
 

 Чистая прибыль ОАО "АК "Транснефть" в I квартале 2007 года по международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 16,816 млрд рублей, что на 10% 
меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
 

 При этом выручка выросла почти на 7% - до 54,343 млрд рублей, а операционная 
прибыль снизилась на 6,7% - до 23,838 млрд рублей, прибыль до налогообложения 
уменьшилась на 6,9% - до 23,79 млрд рублей. 
 
 

 Инвестиционная компания Starr Investments Cayman, принадлежащая бывшему 
главе AIG Морису Гринбергу, приобрела "существенный пакет" акций в девелоперской 
компании Discovery Russian Realty Paveletskaya Project Limited, которая планирует 
построить офисный центр в районе метро Павелецкая в Москве. 
 

 Как говорится в пресс-релизе Starr, в рамках этого проекта предполагается 
строительство 11-этажного офисного комплекса класса А и гостиницы на 170 номеров. 
 

 Ранее в западной прессе сообщалось, что М.Гринберг создал специальное 
подразделение для инвестирования сотен миллионов долларов в российскую 
недвижимость. Общие активы принадлежащей ему инвестиционной компании Starr 
International Company составляют $20 млрд. 
 

 
 Предприниматель Александр Мамут покинул совет директоров ОСАО 
"Ингосстрах". 
 

 Как говорится в сообщении страховщика, на собрании акционеров компании 29 
июня кандидатура А.Мамута не набрала ни одного голоса. Все остальные 9 претендентов 
на место в совете были избраны. 
 

 Таким образом, косвенно подтверждается информация о выходе А.Мамута из 
капитала "Ингосстраха", в котором ранее, по неофициальным данным, ему принадлежало 
40%. 
 

 
 



 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило нотам участия в 
кредите банка "Ренессанс Капитал" финальный долгосрочный рейтинг "B-" и рейтинг 
возвратности активов "RR4", говорится в пресс-релизе агентства. 
 

 Эмитентом выпуска в размере $300 млн с погашением в июне 2010 года выступает 
Renaissance Consumer Funding Limited. 
 

 
 

 Рейтинговое агентство Moody's Interfax отозвало рейтинг Альта-банка по 
национальной шкале на уровне "Baa2.ru", говорится в пресс-релизе агентства. 
 

 Данное действие вызвано причинами, связанными с бизнесом кредитного 
учреждения. 
 

 Альта-банк по итогам первого квартала 2007 года занял 203-е место по объему 
активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". 
 

  

 
 
(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 

Артем Бондарев, 
Начальник управления брокерских и дилерских операций

 
a.bondarev@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. 
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