
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 2 049.18 2.69
РТС-2 2 169.61 0.64
ММВБ 1 787.79 2.89
ММВБ кор.обл. 100.48 0.00
ММВБ кор.обл.к 151.62 0.03
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

В четверг российский фондовый рынок 
открылся ростом и установил новый исторический 
максимум - 2049,18 пунктов. Поводом для роста 
послужила положительная динамика на мировых 
фондовых ранках и высокие нефтяные котировки 
марки Brent, которые выросли выше отметки 76,5 
долл. за баррель. По итогам торгов индекс РТС 
вырос на 2,69% до отметки 2049,18 пунктов, индекс 
ММВБ на 2,89% до отметки 1787,79 пунктов. Объем 
торгов на ФБ ММВБ составил 80,6 млрд. руб., в РТС 
– 70  млн. долл. 

Нефтегазовый сектор выступили 
локомотивом роста. Акции "Лукойла", подорожали 
на 2,48%, "Сургутнефтегаза"  на 3,26%, 
"Газпромнефти"  на 1,16%, "Роснефти" на 4,27%, 
"Татнефти" на 7,16%. Вчера "Газпром" принял 
решение о выборе иностранного партнера 
французскую компанию "Total" для реализации 
первой фазы освоения крупнейшего в мире 
неразработанного газового месторождения — 
Штокмановского. Соответствующее соглашение 
будет подписано сегодня в Москве, и "Total" 
получит 25% в компании — собственнике 
инфраструктуры месторождения,  при этом 
"Газпром" сохранит полный контроль над его 
запасами газа. По словам председателя правления 
газового концерна Алексея Миллера, компания не 
исключает привлечения помимо французской 
компании других иностранных участников в проект 
по Штокмановскому месторождению. Котировки 
"Газпрома" выросли в четверг на 3,05%.  

Металлургические компании также 
пользовались высоким спросом: "Северсталь" 
+6,29%, "НЛМК" +7,07%, "ММК" +3,81%. ГМК 
"Норильский Никель" +3,57%, "Полюс Золото" 
+1,06%. Обыкновенные акции "Сбербанка" в 
преддверии сплина на следующей неделе 
подорожали на 2,45%, привилегированные на 2,13%. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в плюсе (DJI +2,09%, S&P500 +1,91%, NASD 
+1,88%). На развивающихся рынках также 
наблюдалось положительная динамика:  
Мексиканский +1,14%, Бразильский +2,23%, 
Аргентинский +0,99%. Японский фондовый индекс с 
утра вырос на 1,40 %. Нефтяные котировки марки 
Brent с утра находятся на отметке 76,30 долл. за 
баррель. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в плюсе, азиатские индексы с утра растут, а 
нефтяные котировки держатся на высоком уровне. 
Поэтому мы ожидаем роста котировок российских 
акций в пределах 1%. 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
 Курс доллара к евро упал в четверг до нового минимума на опасениях, что потери по 
облигациям, обеспеченным ипотечными кредитами высокого риска (subprime), будут 
расти, сообщило агентство Bloomberg. 
 

 В ходе торгов доллар опускался к евро до $1,3786. По состоянию на 12:22 МСК он 
торговался на уровне $1,3784 против $1,3745 в среду. К иене он опустился до 122,02 со 
122,48. 
 

 Акции Nomura Holdings, крупнейшего японского торговца ценными бумагами, 
упали после того, как Deutsche Bank заявил, что доходы компании могут пострадать из-за 
потерь, связанных с рынком subprime. 
 

 Рейтинговое агентство Moody's сообщило в среду о возможности снижения 
рейтингов обеспеченных долговых обязательств (collateralized-debt obligations, CDO) на 
общую сумму $5 млрд. Кроме того, агентство на этой неделе уже понизило рейтинги 
облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами subprime. 
 

 
 Рост российского рынка акций днем в четверг приостановился в районе 2020 
пунктов по индексу РТС, где началась осторожная фиксация прибыли спекулянтами, в 
лидерах подъема выступают бумаги "Роснефти", купившей последние активы "ЮКОСа". 
 

 К 12:30 МСК на биржах РТС и ФБ ММВБ котировки ликвидных акций выросли на 
0,6-3,0%; индекс РТС обновил исторический максимум, поднявшись до 2021,97 пункта 
(+1,32%), индекс ММВБ вырос до 1764,63 пункта (+1,55%, исторический максимум был 
зафиксирован 16 апреля - 1777,84 пункта). 
 

 Акции "Роснефти" выросли в РТС и на ФБ ММВБ на 3,4% - до $8,63 и 220,11 рубля 
соответственно. Компания в четверг победила на открытом аукционе по продаже 
имущества НК "ЮКОС" на месторождениях в Восточной Сибири, заплатив за лот N17 
5,848 млрд рублей. 
 

 Подъем рынка также подкрепляется заметным ростом цен акций предприятий 
нефтегазового сектора на фоне растущей нефти. 



 
 

 Объем золотовалютных резервов России по состоянию на 6 июля составил $408,4 
млрд, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в четверг. Это 
новый исторический рекорд показателя. 
 

 По состоянию на 29 июня объем резервов составлял $406,0 млрд. Таким образом, за 
неделю золотовалютные резервы выросли на $2,4 млрд. 
 

 
 Правительство РФ в целом одобрило госпрограмму развития сельского хозяйства 
на 2008-2012 годы. 
 

 "Мне кажется, мы принимаем сегодня очень важное решение, и нам еще предстоит 
оценить результаты, надеюсь, что они будут интенсивными", - сказал премьер-министр 
РФ Михаил Фрадков на заседании кабинета министров в четверг, подводя итоги 
обсуждения проекта этой программы. 
 

 Государственная поддержка агропромышленного комплекса России в 2008-2012 
годах превысит 1 трлн рублей, что предусмотрено проектом государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия на эти годы. 
 

 
 Россия в ходе переговоров по вступлению в ВТО планирует закрепить нынешний 
уровень поддержки сельского хозяйства со стороны государства в объеме $9,2 млрд в год, 
а в дальнейшем, возможно, и увеличить его, сообщил министр сельского хозяйства 
Алексей Гордеев. 
 

 "Директивно поддержка заявлена в объеме $9,2 млрд, это ориентир в переговорном 
процессе", - сказал А.Гордеев в четверг в ходе заседания правительства. 
 

 
 Организационный этап создания "Банка развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанка)" должен быть завершен в четверг в ходе заседания 
наблюдательного совета банка, заявил премьер-министр РФ Михаил Фрадков. 
 

 "Надеюсь, сегодня мы рассмотрим заключительный организационный этап, а со 
следующего заседания будем рассматривать актуальные вопросы работы банка, связанные 
с инвестиционными проектами, кредитными линиями и вопросами поддержки экспорта", - 
сказал М.Фрадков, открывая заседание наблюдательного совета банка в четверг. 
 



 На заседании будут рассмотрены три вопроса: о порядке подготовки меморандума 
о финансовой политике банка и проект самого меморандума, проект положения о 
наблюдательном совете ВЭБа, проект положения регламента правления банка. 
 

 
 Англо-австралийская Rio Tinto договорилась о покупке канадского производителя 
алюминия Alcan за $38,1 млрд. 
 

 Как говорится в сообщении компании, Rio Tinto предлагает по $101 за акцию 
Alcan, что на 13% превышает их стоимость на закрытие торгов в среду - $89,6. 
 

 Таким образом, Alcan пытается противостоять недружественному поглощению со 
стороны американского алюминиевого гиганта Alcoa, который предлагал купить 
компанию по цене $76,03 за акцию. 
 

 Совет директоров Alcan единогласно рекомендовал акционерам принять 
предложение Rio Tinto. 
 

 
 ОАО "Газпром" выбрало французскую Total в качестве партнера по разработке 
Штокмановского месторождения, заявил Агентству газовой информации председатель 
правления "Газпрома" Алексей Миллер. 
 

 По его словам, для организации проектирования, финансирования и строительства 
в рамках проекта создается компания специального назначения, которая впоследствии 
будет собственником инфраструктуры первой фазы. "Доля "Газпрома" в уставном 
капитале создаваемой компании составит 75%, доля Total - 25%", - сообщил А.Миллер. 
 

 Он добавил, что "предусмотрена возможность привлечения еще одного или 
нескольких иностранных партнеров на долю до 24%, за счет снижения участия 
"Газпрома". В любом случае, "Газпром" сохранит за собой не менее 51% акций в 
компании специального назначения, 100% акций компании - владельца лицензии на 
месторождение и будет собственником всего объема добываемых углеводородов". 
 

 Соответствующее соглашение планируется подписать в пятницу в Москве. 
 

 
 Банк России 11 июля зарегистрировал допвыпуски Сбербанка России, состоящие 
из 21 млрд 586 млн 948 тыс. обыкновенных акций номиналом 3 рубля и 1 млрд 
привилегированных акций таким же номиналом, говорится в сообщении кредитной 
организации. 
 



 Акции будут размещены по закрытой подписке путем конвертации в них ранее 
выпущенных акций. 
 

 Акционеры Сбербанка 29 июня одобрили коэффициент дробления обыкновенных 
акций банка 1 к 1000, привилегированных - 1 к 20. 
 

 
 Фондовая биржа ММВБ с 18 июля приостановит торги акциями Сбербанка России 
в связи с проведением дробления акций банка, сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" на 
бирже. 
 

 Фондовая биржа РТС приостановит торги обыкновенными и привилегированными 
акциями Сбербанка России на Классическом рынке с 13 июля в связи с размещением 18 
июля дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента, сообщил департамент листинга 
биржи. 
 

 Торги акциями Сбербанка на Биржевом рынке РТС будут приостановлены с 18 
июля. 
 

 
 РАО "ЕЭС России" официально объявило о намерении продать акции ОАО "ОГК-
4", принадлежащие энергохолдингу и приходящиеся на долю государства, и приглашает 
заинтересованных инвесторов подавать свои заявки. 
 

 Как говорится в сообщении РАО "ЕЭС", заявки на пакет акций в количестве 23  
млрд 273 млн 201 тыс. 587 штук (47,37% уставного капитала) принимаются ЗАО 
"Финансовый брокер "Тройка Диалог" до 23 июля 2007 года. 
 

 "Заявление о заинтересованности не будет рассматриваться как оферта или как 
приглашение делать оферту", - отмечается в сообщении. 
 

 
 

 
 
(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. 
 

mailto:info@bfa.ru
http://www.bfa.ru/
mailto:s.poduzov@bfa.ru

