
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 2 061.40 0.60 
РТС-2 2 175.23 0.26 
ММВБ 1 791.55 0.21 
ММВБ кор.обл. 100.48 0.00 
ММВБ кор.обл.к 151.67 0.03 
 
Индекс РТС 
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В пятницу российский фондовый рынок 
продолжил рост, и индекс РТС установил новый 
исторический максимум 2065,7 пунктов. По итогам 
торгов индекс РТС вырос на 0,60% до отметки 
2061,4 пунктов, индекс ММВБ на 0,21% до отметки 
1791,55 пунктов. Объем торгов на ФБ ММВБ 
составил 63,5 млрд. руб., в РТС – 48,4   млн. долл.  
Накануне в четверг на мировых фондовых и 
сырьевых рынках наблюдалась позитивная 
динамика, поэтому российский рынок в пятницу 
открылся ростом, однако из-за перегретости рынка 
инвесторы не спешили покупать сильно 
подорожавшие бумаги, которые к концу дня 
закрылись в минусовой области. 

Нефтяные котировки марки Brent 
торговались преимущественно вокруг отметки 76,40 
долл. На этом фоне акции нефтегазового сектора 
демонстрировали смешанную динамику: акции 
"Роснефти" подешевели на 0,11%, "Сургетнефтегаза" 
на 0,35%, котировки "Лукойла" выросли на 0,38%, 
"Татнефти" на 0,68%. Росту котировок акций 
"Газпрома" на 1,03% способствовало подписание 
ОАО "Газпром", французской Total, а также ООО 
"Севморнефтегаз" (100-процентная "дочка" 
"Газпрома") соглашения по основным условиям 
разработки Штокмановского месторождения на 
первой фазе. Как следует из соглашения, стороны 
намерены приступить к реализации проекта уже в 
июле 2007г. В банковском секторе наблюдалась 
падение котировок: обыкновенные акции 
"Сбербанка" подешевели на 0,09%, 
привилегированные на 1,76%, "ВТБ" на 0,21%. 
Фондовая биржа РТС сообщила о приостановлении 
торгов акциями компании с 13 июля, а ММВБ с 18 
июля в связи с дроблением акций. Размещение 
дополнительного выпуска акций уменьшенного 
номинала намечено на 18 июля. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в плюсе, а DJI установил исторический максимум по 
закрытию 13907,25 пунктов (DJI +0,33%, S&P500 
+0,31%, NASD +0,2%). На развивающихся рынках 
также наблюдалась положительная динамика:  
Мексиканский +0,06%, Бразильский +0,05%, 
Аргентинский +0,39%. Японский фондовый индекс с 
утра вырос на 1,40 %. Нефтяные котировки марки 
Brent с утра находятся на отметке 77,50 долл. за 
баррель. 

Мы считаем, что российский рынок 
откроется на уровне пятничного закрытия. На фоне 
положительной динамики американских фондовых 
индексов и высоких нефтяных котировок, в течение 
дня мы ожидаем роста котировок российских акций 
в пределах 0,5-1%. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
 Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России 
подготовить и внести в Госдуму проект изменений в закон "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма", сообщила в пятницу пресс-служба Кремля 
 

 Эти изменения направлены на установление обязательного контроля за валютными 
операциями на сумму свыше 600 тыс. рублей в виде переводов физическими лицами-
резидентами со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных 
физических лиц-резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками, на 
счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных 
за пределами территории России. 
 

 Банку России поручено издать нормативный правовой акт, устанавливающий 
исчерпывающий перечень документов, подтверждающих, что физические лица, 
осуществляющие указанные выше валютные операции, действительно являются 
супругами или близкими родственниками. 
 
 

 
 

 Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", сообщила в 
пятницу пресс-служба Кремля. 
 

 Закон был принят Государственной Думой 8 июня 2007 года и одобрен Советом 
Федерации 22 июня 2007 года. 
 

 Поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" разрешают 
осуществление валютных переводов между близкими родственниками. 
 

 Переводы с валютных счетов разрешаются между родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии, полнородными и неполнородными братьями и 
сестрами, усыновителями и усыновленными. 
 



 До принятия этого закона законодательство позволяло дарение иностранной 
валюты супругам и близким родственникам без ограничений, однако ограничивало 
расчеты в безналичной форме. Россияне не имели права осуществлять банковские 
переводы в валюте по территории России, а за рубеж могли отправлять лишь $5 тыс. в 
день. 
 

 
 

 Инфляция в РФ с 1 по 10 июля 2007 года составила 0,3%, сообщил глава 
Минэкономразвития Герман Греф журналистам в пятницу. 
 

 
 

 *** Экономисты сомневаются, что правительству РФ и ЦБ удастся удержать 
инфляцию по итогам 2007 года в рамках 8%. Более того, по их мнению, инфляция в 
текущем году может быть сопоставимой с прошлогодней, когда рост цен составил 9%. 
 

 О таком прогнозе аналитики сообщили "Интерфаксу", комментируя данные по 
инфляции в последние месяцы и за 10 дней июля. 
 

 "Скорее всего, за 8% инфляция явно выйдет. Она может быть сопоставимой с 
прошлым годом, когда рост цен составил 9%", - сказал главный экономист "Тройки 
Диалог" Евгений Гавриленков. 
 

 
 

 Министр экономического развития и торговли Герман Греф подписал заявление об 
отставке своего заместителя Андрея Шаронова. Об этом Г.Греф сообщил журналистам в 
Омске. 
 

 При этом министр вновь подтвердил, что должность будет замещена, но не 
уточнил кандидатуру своего будущего заместителя. 
 

 Теперь распоряжение об отставке А.Шаронова должен подписать премьер-министр 
РФ. 
 

 Ранее А.Шаронов в беседе с журналистами сообщал, что получил несколько 
предложений о трудоустройстве из бизнес-структур и подтвердил, что одно из них 
исходит от инвесткомпании "Тройка Диалог". 
 



 
 

 Государство определилось с механизмом вхождения граждан в систему 
добровольных пенсионных накоплений, сообщил журналистам глава Минэкономразвития 
Герман Греф. 
 

 По его словам, "вхождение в систему будет добровольным". Министр уточнил, что 
такое решение было принято на вчерашнем совещании у президента РФ. 
 

 "На сегодняшний день это окончательное решение", - сказал Г.Греф.  
 

 Таким образом, сотрудник будет сам уведомлять работодателя о входе в систему 
добровольных пенсионных накоплений, пояснил глава МЭРТ. 
 

 Сейчас ведомство готовит соответствующий законопроект, сказал Г.Греф. 
 

 
 Объем денежной базы в узком определении в России на 9 июля составил 3479,7 
млрд рублей, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в 
пятницу. 
 

 Между тем, на 2 июля денежная база в России составляла 3424,1 млрд рублей. 
Таким образом, за неделю она выросла на 55,6 млрд рублей. 
 

 
 Временно исполняющий обязанности председателя правления "Газпрома" 
Александр Ананенков, президент холдинга Total Кристоф де Маржери и генеральный 
директор ООО "Севморнефтегаз" Юрий Комаров в пятницу в Москве подписали 
рамочное соглашение об основных условиях сотрудничества при разработке первой фазы 
Штокмановского месторождения, передал корреспондент Агентства газовой информации 
с церемонии подписания. 
 

 В соответствии с соглашением, стороны создадут компанию специального 
назначения (SPV) для организации проектирования, финансирования, строительства и 
эксплуатации объектов первой фазы освоения Штокмановского месторождения.  
 

 Доля "Газпрома" в уставном капитале компании составит 75%, Total - 25%. По 
завершению периода эксплуатации первой фазы Штокмановского месторождения Total 
уступит свою долю "Газпрому". 
 



 Компания будет являться собственником этой инфраструктуры на протяжении 25 
лет с момента ввода месторождения в эксплуатацию. 
 

 
 ОАО "НК "Роснефть" размещает 5-летний и 10-летний транши евробондов на 
общую сумму около $2 млрд, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в 
банковских кругах. По его данным, закрытие книги заявок ожидается 17 июля, во вторник. 
 

 
 Совет директоров ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) на 
заседании в пятницу принял решение о созыве 30 августа внеочередного собрания 
акционеров. 
 

 В повестку дня внеочередного собрания акционеров входит вопрос о выплате 
дивидендов за первое полугодие 2007 финансового года в размере 0,418 рубля на акцию, 
говорится в сообщении компании. 
 

 Это будут первые дивиденды ММК после проведения IPO весной этого года. 
 

 
 ВТБ потратит сотни миллионов долларов на развитие инвестиционно-банковского 
бизнеса, сообщил президент - председатель правления банка Андрей Костин в 
телевизионном интервью Bloomberg. 
 

 Банк в настоящее время подбирает "очень хороших специалистов из ведущих 
инвестбанков" для усиления инвестиционного подразделения в Лондоне, сказал он. 
 

 В Москве, по словам главы банка, ВТБ планирует осенью объявить о создании 
"инвестиционного бутика". 
 

 
 

 
 

 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
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Начальник клиентского отдела 
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v.konstantinova@bfa.ru 
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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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