
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 977.85 -1.10 
РТС-2 2 158.90 -0.22 
ММВБ 1 723.30 -1.74 
ММВБ кор.обл. 100.5 0.13 
ММВБ кор.обл.к 151.57 0.16 
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После преодоления индексом РТС в 

понедельник отметки 2000 пунктов, во вторник 
российский фондовый рынок открылся 
снижением котировок большинства ликвидных 
акций. Причиной снижения послужила 
нестабильная ситуация на сырьевых рынках. По 
итогам торгов индекс РТС упал на 1,10% до 
отметки 1977,85 пунктов, индекс ММВБ на 
1,74% до отметки 1723,30 пунктов. Объем торгов 
на ФБ ММВБ составил 70,7  млрд. руб., в РТС – 
87 млн. долл. 

На фоне колебания нефтяных котировок 
марки Brent вокруг отметки 75,50 долл. за 
баррель, акции нефтегазового сектора 
демонстрировали негативную динамику: акции 
"Лукойла" подешевели на 1,33%, 
"Сургутнефтегаза"  на 2,73%, "Татнефти" на 
1,09%, "Газпромнефти"  на 1,68%, "Роснефти" на 
2,21% и "Газпрома" на 1,80%.  

Лидером понижения среди "голубых 
фишек" стали акции ГМК "Норильский Никель", 
котировки которого потеряли 3,63% на фоне 
снижения цен на никель более чем на 5%. Акции 
электроэнергетики падали вместе с рынком: 
"РАО ЕЭС" (-2,87%),"Мосэнерго" (-1,31%). 

Лучше рынка выглядели акции 
"Сбербанка" и "Северо-Западного Телекома". 
Обыкновенные акции "Сбербанка" подорожали 
на 0,16%, а котировки привилегированных акций 
ОАО "Северно-Западный Телеком" выросли на 
5,15%. Накануне совет директоров СЗТ одобрил 
продажу ООО "АФ Телеком Холдинг" 15% 
акций ОАО "Телекоминвест".  

Американские фондовые закрылись в 
минусе (DJI -1,09%, S&P500 -1,42%, NASD -
1,28%). На развивающихся рынках наблюдалось 
разнонаправленная динамика:  Мексиканский -
1,24%, Бразильский -0,99%, Аргентинский 
+0,18%. Японский фондовый индекс с утра упал 
на 1 %. Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 76,20 долл. за баррель. 

Американские фондовые индексы 
закрылись в минусе, азиатские индексы также с 
утра демонстрируют снижение. Поэтому мы 
ожидаем снижения котировок большинства 
ликвидных российских акций в пределах 0,5-1% 
по итогам дня. При этом поддержку акциям 
нефтегазового сектора могут оказать высокие 
цены на нефть. 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
Рост ВВП РФ по итогам 2007 года составит не менее 7%, промпроизводство увеличится 
также примерно на 7%. Такой прогноз озвучил вице-премьер РФ Александр Жуков, 
выступая во вторник на 3-м ежегодном форуме национального бизнеса в Москве. 
 

 "По итогам 2007 года рост ВВП составит не менее 7%, и примерно на эту же цифру 
вырастет промпроизводство", - сказал он. 
 

 Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2007 год составляет 
6,5%, по промпроизводству - 5,2%. 
 

 
 Вице-премьер Александр Жуков прогнозирует инфляцию в РФ в третьем квартале 
на уровне третьего квартала предыдущих двух лет. 
 

 "Думаю, что в июле, августе и сентябре инфляция будет на уровне 
соответствующего периода предыдущих двух лет", - заявил он во вторник. 
 

 В июле 2006 года инфляция в РФ составила 0,7%, в августе 2006 года - 0,2%, в 
сентябре 2006 года - 0,1%. Таким образом, инфляция в третьем квартале 2007 года может 
составить около 1%. 
 

 
 Минэкономразвития до 20 июля внесет в правительство прогноз социально-
экономического развития РФ до 2020 года, сообщил журналистам во вторник директор 
сводного департамента макроэкономического прогнозирования МЭРТ Андрей Клепач. 
 

 По его словам, Минэкономразвития в рабочем порядке 31 мая уже внесло первый 
вариант прогноза и согласно поручению правительства должно 18 июля внести 
уточненный прогноз. "Думаю, 18-20 июля внесем прогноз с учетом замечаний, 
полученных от ведомств, но вряд ли прогноз будет согласован до конца", - сказал он. 
 

 
 Вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Сергей Нарышкин 



подтвердил, что соглашения о строительстве Прикаспийского газопровода и о развитии 
газотранспортных сетей в Центральной Азии должны быть готовы к подписанию к 
сентябрю. 
 

 "В ходе состоявшейся сегодня встречи с президентом Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедовым был обсужден ход подготовки соглашений, реализуемых в рамках 
подписанных деклараций о строительстве Прикаспийского газопровода и о развитии 
газотранспортных сетей в Центральной Азии. Президентами дано поручение 
правительствам, работа идет, к сентябрю соглашения будут готовы к подписанию", - 
сказал С.Нарышкин во вторник в беседе с журналистами по итогам переговоров с главой 
Туркмении. 
 

 
 Вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Сергей Нарышкин 
подтвердил информацию о том, что заместитель министра экономического развития и 
торговли РФ Андрей Шаронов написал заявление об уходе в отставку со своего поста. 
 

 "Однако заявление написано на имя министра Германа Грефа. Порядок такой, что 
заместители министра утверждаются распоряжением правительства, но предложение (об 
их назначении или отставке - ИФ) вносит сам министр", - сказал С.Нарышкин во вторник 
журналистам в Ашхабаде.  
 

 Он отметил, что пока не знает, было ли соответствующее предложение сделано 
Г.Грефом. 
 

 
 Замруководителя Росатома Владимир Травин освобожден от занимаемой им 
должности. 
 

 Как сообщила пресс-служба правительства РФ, премьер-министр Михаил Фрадков 
подписал распоряжение об освобождении В.Травина от этой должности в связи с 
переходом на другую работу. 
 

 Как сообщалось, В.Травин назначен гендиректором ОАО "Атомэнергопром" 
 

 
 Евразийский банк развития (ЕАБР) в 2010 году планирует увеличить 
инвестиционный портфель до $4,5 млрд, сообщил председатель правления банка Игорь 
Финогенов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник. 
 

 По его словам, проекты, в которых банк принимает участие, генерируют рост 
взаимной торговли между государствами-участниками банка на $1,6 млрд, а взаимных 



инвестиций - на $800 млн. 
 

 "В настоящее время на рассмотрении банка находится около 20 проектов на общую 
сумму $2,5 млрд", - сказал И.Финогенов. 
 

 
 Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует в течение двух месяцев 
зарегистрировать программу еврооблигаций на $3 млрд, сообщил председатель правления 
банка Игорь Финогенов на пресс-конференции в центральном офисе агентства 
"Интерфакс" во вторник. 
 

 По его словам, первый транш евробондов в рамках программы объемом порядка 
$300 млн планируется разместить в четвертом квартале 2007 года. 
 

 
 Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставит Экибастузской ГРЭС-2 (Казахстан) 
финансирование в размере около $600 млн, сообщил председатель правления банка Игорь 
Финогенов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник. 
 

 
 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка 
"Ярослав" (Ярославль), говорится в сообщении департамента внешних и общественных 
связей ЦБ. 
 

 Лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных 
законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, 
неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма". 
 

 
 Чистая прибыль АФК "Система" по US GAAP в I квартале 2007 года составила 
$745,9 млн, что в 5,8 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, 
говорится в сообщении компании. 
 

 
 РАО "ЕЭС России" готово до 1 июля 2008 года - момента своей окончательной 
реорганизации - дополнительно потратить на персонал 1,9 млрд рублей. 
 

 Эти средства пойдут на компенсации тем сотрудникам, кого будут увольнять по 
мере приближения реорганизации РАО, а также на мотивацию тех, кто нужен головной 
компании вплоть до ее ликвидации, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с 



предложениями энергохолдинга. 
 

 
 Выручка ОАО "ОГК-5" по МСФО в 2006 году составила 24 млрд 811 млн рублей, 
что на 146% больше показателя 2005 года (10,1 млрд рублей), чистая прибыль - 3,219 
млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в компании. 
 

 "Чистая прибыль группы ОГК-5 в 2006 году по сравнению с показателем 
предыдущего года (исключая влияние одноразового эффекта от высвобождения в 2005 
году резерва под обесценение основных средств) увеличилась на 3,143 млрд рублей и 
составила 3,219 млрд рублей. Это объясняется прежде всего признанием в 2006 году 
отложенного налогового актива в сумме 3,3 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе 
компании. 
 

 
 Российский завод "Форд Мотор Компани" в конце 2008 года начнет производство 
модели Mondeo, говорится в материалах компании Ford. 
 

 В 2009 году производственные мощности российского завода будут увеличены с 72 
тыс. до 125 тыс. автомобилей в год. На предприятии будет производиться 25 тыс. Mondeo 
и дополнительно к выпускающимся 28 тыс. Ford Focus. 
 

 
 

 Совет директоров ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ) 9 июля одобрил сделку 
по продаже 15% акций ОАО "Телекоминвест" компании ООО "АФ Телеком Холдинг", 
говорится в сообщении СЗТ. 
 

 Стоимость 2 млн 449 тыс. 990 акций АО составит $410 млн. Сделка должна быть 
завершена не позднее трех месяцев с даты подписания договора, которое состоялось 
также в понедельник. 
 

 
 

 
 
(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. 
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