
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 995.58 0.90 
РТС-2 2 155.71 -0.15 
ММВБ 1 737.63 0.83 
ММВБ кор.обл. 100.48 -0.02 
ММВБ кор.обл.к 151.57 0.00 
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В среду российский фондовый рынок 

продемонстрировал умеренный рост. Торги на 
российских биржах открылись понижением 
котировок большинства ликвидных акций на фоне 
падения накануне мировых фондовых индексов, 
однако высокие цены на нефть спровоцировали рост 
бумаг нефтегазового сектора. По итогам торгов 
индекс РТС вырос на 0,90% до отметки 1995,58 
пунктов, индекс ММВБ на 0,83% до отметки 1737,63 
пунктов. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 59,5 
млрд. руб., в РТС – 59,5  млн. долл. 

Нефтяные котировки марки Brent 
торговались преимущественно выше отметки 76 
долл. за баррель. Лидером роста среди бумаг 
нефтяного сектора выступили акции "Лукойла", 
подорожавшие на 1,42%. Акции "Сургутнефтегаза"  
выросли на 1,30%, "Газпромнефти"  на 0,53%, 
"Роснефти" на 1,05% и "Газпрома" на 1,21%. При 
этом котировки акций "Татнефти" потеряли 0,25%. 
Не смотря на резкое накануне падение цен на никель 
более чем 5%, бумаги ГМК "Норильский Никель" 
продемонстрировали положительную динамику 
(+0,48%). Котировки обыкновенных акций РАО 
"ЕЭС России" выросли на 0,55%, 
привилегированные - на 0,41%, Бумаги "Мосэнерго" 
подорожали на 0,08%.  

Американские фондовые индексы закрылись 
в плюсе (DJI +0,56%, S&P500 +0,57%, NASD 
+0,48%). На развивающихся рынках также 
наблюдалось положительная динамика:  
Мексиканский +0,56%, Бразильский +0,85%, 
Аргентинский +0,17%. Японский фондовый индекс с 
утра упал на 0,5 %. Нефтяные котировки марки Brent 
с утра находятся на отметке 75,50 долл. за баррель. 
Вчера после закрытия торгов на российских биржах 
вышла информация по запасам нефтепродуктов в 
США: коммерческие запасы нефти в США на 
прошлой неделе уменьшились на 1,46 млн. баррелей 
(0,41%) - до 352,6 млн. баррелей, товарные запасы 
дистиллятов выросли на 760 тыс. баррелей (0,62%), 
достигнув 122,4 млн. баррелей, коммерческие запасы 
бензина повысились на 1,1 млн. баррелей (0,56%) и 
составили 205,6 млн. баррелей. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в плюсе, нефтяные котировки держатся на высоком 
уровне. Поэтому мы ожидаем роста котировок 
российских акций в пределах 0,5-1%. 

 
 
 
 

http://www.quote.ru/fterm/emitent.shtml?65/65


 
 
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
Доллар США и евро на ММВБ утром в среду достигли новых рекордных уровней - 
американская валюта обновила минимум с октября 1999 года, а евровалюта взлетела к 
максимуму с начала сентября 2005 года на фоне скачка евро на Forex к $1,375. 
 

 Рыночный курс доллара на ММВБ с расчетами "завтра" к 11:16 мск упал до 25,54 
рубля (-8,2 копейки к уровню вторника), евро вырос до 35,095 рубля (+8,6 копейки) - 
разрыв между валютами достиг 9,55 рубля. Минимум сделок по доллару составил 25,5245 
руб./$1, максимум по евро - 35,13 руб./Eur1. 
 

 На международном рынке Forex евро накануне вечером закрепился выше $1,37, а 
утром в среду цена сделок достигала $1,3764. Спекулятивная игра на повышение евро 
велась перед выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена 
Бернанке, речь которого не смогла спровоцировать укрепление американской валюты. 
 

 
 Совет Федерации в среду одобрил закон о федеральном бюджете на 2008-2010 
годы. 
 

 Как передал парламентский корреспондент "Интерфакса", за принятие бюджета 
проголосовали 145 сенаторов, против - четверо, воздержался один. 
 

 Доходы федерального бюджета в 2008 году составят 6 трлн 644,4 млрд рублей 
(19% ВВП), в том числе нефтегазовые - 2 трлн 383,1 млрд рублей (6,8% ВВП). 
Нефтегазовый трансферт в 2008 году составит 2 трлн 135 млрд рублей (6,1% ВВП). 
Расходы бюджета в 2008 году запланированы на уровне 6 трлн 570,3 млрд рублей (18,8% 
ВВП). 
 

 
 Совет Федерации в среду одобрил закон о бюджете Пенсионного фонда РФ на 2008 
год и плановый период до 2010 года. 
 

 Как передал корреспондент "Интерфакса", прогнозируемый общий объем доходов 
фонда в 2008 году составляет 2 трлн 330,63 млрд рублей, из них 2 трлн 107,2 млрд рублей 
составляет часть, не связанная с формированием средств для финансирования 
накопительной части трудовых пенсий. 
 



 Прогнозируемый общий объем расходов составляет 2 трлн 113,7 млрд рублей, из 
них в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной 
части трудовых пенсий - 2 трлн 093 млрд рублей. Предельный объем профицита составит 
216,92 млрд рублей. Прогнозируемый профицит бюджета фонда - 13,76 млрд рублей в 
части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной части 
трудовых пенсий. 
 

 
 Совет Федерации одобрил в среду закон о бюджете Фонда социального 
страхования (ФСС) РФ на 2008 год и плановый период до 2010 года. 
 

 Как передал парламентский корреспондент "Интерфакса", доходы фонда 
предусмотрены в 2008 году в сумме 305,7 млрд рублей, в 2009 году - 346,47 млрд рублей, 
в 2010 году - 389,96 млрд рублей. 
 

 Расходы предусмотрены в 2008 году в сумме 323,9 млрд рублей, в 2009 году - 356,1 
млрд рублей, в 2010 году - 389,5 млрд рублей. 
 

 
 Совет Федерации одобрил в среду закон "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ". 
 

 
 Совет Федерации одобрил в среду закон об обязательном десятилетнем цензе 
оседлости для сенаторов.  
 

 Как передал корреспондент "Интерфакса", 133 депутатов верхней палаты 
парламента проголосовали "за", четверо - против, семеро воздержались. 
 

 Закон был ранее одобрен Госдумой и принят по инициативе спикера верхней 
палаты Сергея Миронова. 
 

 
 Кассовый профицит федерального бюджета России в январе-июне 2007 года 
составил 1 трлн 073,98 млрд рублей, или 7,7% ВВП, свидетельствуют предварительные 
данные Минфина РФ об исполнении бюджета за первое полугодие 2007 года, 
размещенные на сайте ведомства. 
 

 По предварительной оценке, федеральный бюджет за январь-июнь 2007 года 
исполнен по доходам в сумме 3 трлн 244,93 млрд рублей (97,8% к утвержденной росписи 
поступлений доходов на первое полугодие 2007 года), по финансированию расходов - 2 
трлн 525,68 млрд рублей (95,4% к бюджетной росписи расходов на первое полугодие 2007 
года с изменениями), по кассовому исполнению расходов - 2 трлн 170,95 млрд рублей 



(82,0% к бюджетной росписи расходов на первое полугодие 2007 года с изменениями). 
 
 

 Министр финансов РФ Алексей Кудрин рассчитывает, что при благоприятной 
макроэкономической ситуации в России спекулятивный капитал, пришедший в страну, 
уже не уйдет. 
 

 "Поскольку мы планируем стабильно улучшать макроэкономические показатели, 
надеюсь, что капитал уже из России не уйдет", - заявил он журналистам в среду. 
 

 Министр признал, что часть пришедшего в Россию капитала является 
спекулятивным. "Он является мобильным, он может и уйти, когда не будет ожидать 
доходов в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - сказал А.Кудрин. 
 

 
 Федеральная служба РФ по тарифам (ФСТ) своим приказом от 6 июля утвердила 
предельные минимальные и максимальные оптовые цены на газ для новых потребителей. 
Приказ за подписью главы ФСТ Сергея Новикова опубликован в среду на сайте службы. 
 

 По предложению "Газпрома" и ФСТ новые потребители с 1 июля 2007 года будут 
получать газ по цене, превышающей цену для существующих потребителей. Размер 
повышающего коэффициента (к устанавливаемой ежегодно ФСТ оптовой цене) будет 
согласовываться с "Газпромом" индивидуально, но он не может быть выше 1,6 в 2007 году 
и 1,5 - в 2008 году. 
 

 
 

 Годовое собрание акционеров ОАО "Связьинвест" во вторник не состоялось из-за 
отсутствия кворума. Информация о новой дате собрания акционеров будет сообщена 
дополнительно, говорится в сообщении компании. 
 

 На собрании не зарегистрировался представитель государства, которое в лице 
Росимущества владеет 75% минус 1 акция "Связьинвеста". Дело в том, правительство РФ 
не подписало директиву для голосования госпакетом акций, сообщил "Интерфаксу" 
представитель одного из профильных ведомств. 
 

 
 Международное рейтинговое агентство Fitch поставило на пересмотр с 
возможностью повышения долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ОАО "Северо-
Западный Телеком" (СЗТ) "В+" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале "A(rus)". 
 



 Как говорится в сообщении агентства, это действие обусловлено решением СЗТ 
продать 15% акций ОАО "Телекоминвест" за $410 млн. 
 

 
 Выручка ОАО "ОГК-4" по МСФО в 2006 году выросла по сравнению с 2005 годом 
на 20,5% - до 26,11 млрд рублей. 
 

 Чистая прибыль ОГК-4 составила 5,33 млрд рублей, говорится в пресс-релизе 
компании. 
 

 
 ООО "КАМАЗ-финанс", SPV-компания группы "КАМАЗ", выпустит третий 
облигационный заем на 6,5 млрд рублей, говорится в сообщении ООО. 
 

 "КАМАЗ" принял решение разместить 6,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. 
рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет. Условия выпуска предполагают досрочное 
погашение бумаг. 
 

 
 

 Чистая прибыль группы "Нутритек" по МСФО по итогам финансового года, 
завершившегося 31 марта 2007 года, увеличилась в три раза. 
 

 Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль составила $22,2 млн 
против $6,2 млн за предыдущий финансовый год. Выручка составила $378,9 млн, что на 
65,3% больше, чем в предыдущем году ($229,2 млн). 
 

 
 

 
 
(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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