
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 973.12 1.54 
РТС-2 2 141.47 0.85 
ММВБ 1 729.26 1.60 
ММВБ кор.обл. 100.36 -0.04 
ММВБ кор.обл.к 151.12 0.02 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
В четверг на российском фондовом рынке 

наблюдался рост котировок большинства ликвидных 
акций. Котировки устремились вверх благодаря 
высоким ценам на нефть. Поддержку рынку также 
оказало решение Международного Олимпийского 
Комитета (МОК) о проведении в Сочи зимних 
олимпийских игр 2014г., которое должно 
положительно сказаться на развитии российской 
экономики в целом и ее отдельных отраслей, в том 
числе в первую очередь должны выиграть 
строительная отрасль, электроэнергетика, черная 
металлургия и компании потребительского сектора. 
По итогам торгов индекс РТС вырос на 1,54% до 
отметки 1973,12 пунктов, индекс ММВБ на 1,60% до 
отметки 1729,26 пунктов. Объем торгов на ФБ 
ММВБ составил 67,1 млрд. руб., в РТС – 57 млн. 
долл. Нефтяные котировки марки Brent торговались 
выше отметки 73 долл. за баррель из-за опасений 
снижения мощностей перерабатывающими 
компаниями, которое может повлиять на сокращение 
производства бензина в США. На этом фоне Бумаги 
нефтегазового сектора продемонстрировали сильный 
рост: котировки акций "Лукойла" прибавили 1,68%, 
"Сургутнефтегаза"  4%, "Татнефти" 2,51%, 
"Газпромнефти" 0,28%, "Роснефти" 4,01% и 
"Газпрома " 1,29%. Металлургический сектор также 
порадовал инвесторов: акции ГМК "Норильский 
Никель" подорожали на 1,92%, "Полюс Золото" на 
0,31%, "ММК" на 5,76%, "НЛМК" на 2,43%, 
"Северстали" на 2,29. 

Американские фондовые 
продемонстрировали смешанную динамику (DJI -
0,08%, S&P500 +0,03%, NASD +0,44%). На 
развивающихся рынках наблюдалось 
разнонаправленная динамика:  Мексиканский 
+0,11%, Бразильский +0,42%, Аргентинский -0,53%. 
Японский фондовый индекс с утра упал на 0,50%. 
Нефтяные котировки марки Brent с утра находятся 
на отметке 74,60 долл. за баррель. Вчера после 
закрытия торгов в России вышли данные по запасам 
нефти в США: Коммерческие запасы нефти на 
прошлой неделе увеличились на 3,15 млн. баррелей 
(0,9%) - до 354 млн. баррелей, запасы бензина 
повысились на 1,9 млн. баррелей (0,91%) и 
составили 204,4 млн. баррелей. 
 Мы ожидаем открытия торгов на уровне 
вчерашнего закрытия. В течение торгов вероятен 
рост котировок в нефтегазовом и металлургическом 
секторах. Под конец дня возможна фиксация 
прибыли, так как рынок сильно вырос за последние 
дни.  



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
 Президент России Владимир Путин подписал указ "О подготовке к проведению XXII 
зимних Олимпийских игр и XI зимних Параолимпийских игр 2014 года в Сочи", сообщила 
пресс-служба главы государства. 
 

 
 

 Холдинг Олега Дерипаски "Базовый элемент" инвестирует $1,5-2 млрд в 
строительство "Имеретинской ривьеры", на территории которой будет расположено 
несколько ключевых объектов предстоящей зимней Олимпиады-2014. 
 

 Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "БазЭла", на территории 
Олимпийского парка будет расположено 6 ледовых стадионов и олимпийский пресс-
центр. Срок окупаемости проекта оценивается в 5-7 лет. 
 

 
 

 Холдинговая компания "Интеррос" вложит $1,5 млрд в спортивные и культурные 
объекты Сочи и Красной Поляны, сообщил "Интерфаксу" глава компании Владимир 
Потанин, комментируя итоги голосования по выбору столицы Зимних Олимпийских игр - 
2014. 
 

 
 

 ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) к зимней Олимпиаде-2014 в Сочи 
реализует ряд инфраструктурных проектов, заявил "Интерфаксу" президент РЖД 
Владимир Якунин. 
 

 "РЖД сделает все необходимое для обеспечения требуемого развития 
железнодорожной инфраструктуры не только в районе Сочи, но и на всем направлении 
Центр-Юг, чтобы организовать транспортное обслуживание участников и гостей 
Олимпиады на высочайшем уровне", - сказал В.Якунин. 
 



 В частности, компания планирует принять участие в конкурсе на строительство 
легкого метро из Сочи до Красной Поляны. Также в настоящее время прорабатывается 
проект организации высокоскоростного движения на участке Москва-Адлер. 
 

 
 

  Инфляция в России в июне 2007 года составила 1% против 0,3% в июне 2006 года 
и 0,6% в мае 2007 года, сообщила в четверг Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат). 
 

 За январь-июнь 2007 года инфляция в РФ составила 5,7%, что на 0,5 процентного 
пункта меньше, чем за январь-июнь 2006 года (6,2%). 
 

 
 

 Объем золотовалютных резервов России по состоянию на 29 июня составил $406,0 
млрд, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в четверг. 
 

 Между тем по состоянию на 22 июня их объем составлял $406,6 млрд. Таким 
образом, за неделю золотовалютные резервы сократились на $0,6 млрд. 
 

 
 

 Чистый ввоз капитала частным сектором в РФ во втором квартале 2007 года 
оценочно составил $53,2 млрд, сообщается в материалах, опубликованных на сайте ЦБ 
РФ. 
 

 
 

 Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в 
первом полугодии 2007 года составило оценочно $37,7 млрд, что на 31,8% меньше, чем в 
первом полугодии 2006 года ($55,3 млрд). Оценка платежного баланса РФ опубликована 
на сайте Банка России. 
 

 При этом положительное сальдо торгового баланса по итогам первого полугодия 
2007 года оценочно составило $58,9 млрд, что на 20,5% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года ($74,1 млрд). 
 

 Снижение торгового сальдо произошло в результате ускоренного роста импорта - 
на 38,8%, до $96,9 млрд с $69,8 млрд в первом полугодии 2006 года при умеренном росте 



экспорта - на 8,3%, до $155,8 млрд со $143,9 млрд. 
 

 
 

 Темпы роста ВВП России в июне оказались минимальными за последние два года, 
рост составил 6,3%, говорится в сообщении банка "ВТБ Европа". 
 

 В мае подъем ВВП-индикатора составил 6,4%. Таким образом, снижение темпов 
роста ВВП наблюдается уже на протяжении восьми месяцев подряд. 
 

 
 

 Правительство РФ на заседании в четверг одобрило итоги деятельности 
Федеральной таможенной службы (ФТС) и критерии эффективности работы таможенных 
органов на 2008-2010 годы. 
 

 
 

 Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила расширить круг источников, 
представляющих в налоговые органы информацию о получении гражданами доходов, 
сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в Минфине. 
 

 По его словам, в частности, предлагается обязать организации, выплачивающие 
выигрыши физическим лицам, передавать сведения о выплатах в налоговые органы. 
 

 Как отметил источник, налоговые органы также хотели бы получать сведения о 
продаже движимого имущества. 
 

 
 

 Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Татьяна 
Шевцова может быть назначена в ближайшее время заместителем министра обороны по 
финансам, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в правительстве РФ.  
 

 По его словам, заместитель главы ФНС Евгений Вечко также может в ближайшее 
время покинуть ФНС и перейти в Минобороны. 
 

 
 



 Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении поправки в 
закон "О Счетной палате РФ", устанавливающие порядок контроля за использованием 
средств федерального бюджета Счетной палатой. 
 

 
 

 Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, а затем и в третьем, 
окончательном чтении поправки в Градостроительный кодекс РФ и другие 
законодательные акты, касающиеся проведения государственной экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства. 
 

 
 

 Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении и в целом 
поправки в закон "О введении в действие Лесного кодекса РФ", упрощающие порядок 
предоставления в пользование лесных участков. 
 

 
 

 Россия и ЕС в июле подпишут соглашение о поставках стали, предусматривающее 
увеличение квоты примерно на 15% в 2007 году по сравнению с 2006 годом. 
 

 Как сообщил "Интерфаксу" источник в министерстве экономического развития и 
торговли РФ, в конце июня правительство России подписало постановление о заключении 
этого соглашения, а сам документ в настоящее время проходит согласования в станах-
членах ЕС. "Это завершающая стадия, в июле соглашение будет подписано", - заявил 
собеседник агентства. 
 

 
 

 Минпромэнерго в конце июля - начале августа внесет в правительство новый 
проект постановления о расширении биржевой торговли газом, сообщил журналистам 
начальник профильного департамента министерства Вячеслав Кравченко. 
 

 Он пояснил, что в конце следующей недели документ после доработки будет 
направлен на новое согласование (на это дается 10 дней). В документе предлагается 
увеличить общий объем торгов с 10 до 15 млрд кубометров, в том числе доля "Газпрома" 
должна возрасти с 5 до 7,5 млрд кубометров. Также в документе планируется разрешить 
миноритарным акционерам добывающих предприятий, контролируемых "Газпромом", 
продавать газ из своей доли на бирже по свободным ценам. 
 



 
 

 Федеральная служба страхового надзора (ФССН) отозвала лицензии у 35 
страховщиков в связи с их недокапитализацией. Такие данные содержатся в приказе 
службы от 2 июля, опубликованном в официальных СМИ в четверг. 
 

 
 

 Росприроднадзор приостановил на 5 дней работу Очаковского пивзавода, 
сообщается в пресс-релизе Минприроды. 
 

 
 

 ОАО "НК "Роснефть" с 6 по 12 июля проведет в Европе и США road show 
еврооблигаций объемом около $5 млрд, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в 
банковских кругах. 
 

 
 

 Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило рейтинг "BB+" 
программе выпуска евробондов ОАО "Роснефть", эмитируемых компанией Rosneft Capital 
S.A., а также запланированному первому выпуску в рамках этой программы, сообщается в 
пресс-релизе агентства. 
 

  

 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
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e.streltsova@bfa.ru 
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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. 
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