
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 2 066.74 0.26 
РТС-2 2 179.02 0.17 
ММВБ 1 792.99 0.08 
ММВБ кор.обл. 100.52 0.04 
ММВБ кор.обл.к 151.83 0.11 
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В понедельник торги на российском 
фондовом рынке открылись снижением котировок 
большинства акций, но благодаря высоким ценам на 
черное золото, индекс РТС установил новый 
исторический максимум 2068,6 пунктов. По итогам 
торгов индекс РТС вырос на 0,26% до отметки 
2066,74 пунктов, индекс ММВБ на 0,08% до отметки 
1792,99 пунктов. Объем торгов на ФБ ММВБ 
составил 60,9 млрд. руб., в РТС – 53,5 млн. долл.  
Нефтяные котировки марки Brent колебались выше 
отметки 77 долл. за баррель на фоне сообщений о 
сокращении добычи нефти в Северном море.  
Компании "Chevron" и "ConocoPhillips" заявили о 
том, что снижают производство на нефтегазовых 
месторождениях в Северном море после того, как BP 
закрыла трубопровод.  

Котировки акций "Газпрома" дня выросли 
на 1,53%. Инвесторы, по-видимому, продолжают 
отыгрывать новость подписания соглашения 
"Газпромом" и французской "Total" по вхождению  
"Total"  в разработку Штокмановского 
месторождения на первой фазе. Поводом для роста 
также могут служить сообщения о том, что 
Минприроды может передать "Газпрому" без 
конкурса 37 месторождений с ресурсами на 11 трлн. 
куб.м. газа. Акции других нефтегазовых компаний, 
за исключением "Татнефти"  (-0,39%) и 
"Газпромнефти" (-0,67%) в целом 
продемонстрировали положительную динамику: 
акции "Роснефти" подорожали на 0,91%, 
"Сургетнефтегаза" на 0,12%, "Лукойла" на 0,05%. 

 Акции металлургического сектора 
выглядели хуже рынка: ГМК "Норильский Никель" 
(-1,65%), "Полюс Золото" (-1,02%), "НЛМК" (-
1,44%). Акции "ММК" напротив подорожали на 
0,33%.  

Американские фондовые индексы 
продемонстрировали смешанную динамику (DJI 
+0,31%, S&P500 -0,19%, NASD -0,36%). 
Развивающиеся рынки закрылись в минусе:  
Мексиканский -0,42%, Бразильский -0,47%, 
Аргентинский -1,59%. Японский фондовый индекс с 
утра снизился на 0,15%. Нефтяные котировки марки 
Brent с утра находятся на отметке 76,20 долл. за 
баррель.  

Мы считаем, что российский рынок 
откроется на уровне закрытия в понедельник.  В 
течение дня на рынке вряд ли будут сильные 
движении и, по нашему мнению, индексы изменятся 
незначительно. 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
 Россия приостановила действие договора об обычных вооруженных силах в Европе 
(ДОВСЕ), который устанавливает ограничения на размещение в Европе обычных 
вооружений - танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и 
боевых самолетов. 
 
 Москва считает, что фактически выполняла договор, который изначально был 
подписан в 1990 году, в одностороннем порядке и выражает готовность к диалогу. 
 

 В подписанном президентом России Владимиром Путиным указе говорится, что 
документ принят "в связи с исключительными обстоятельствами, относящимися к 
содержанию ДОВСЕ от 19 ноября 1990 года, затрагивающими безопасность России и 
требующими принятия безотлагательных мер". 
 

 РФ приостановила действие договора до тех пор, пока страны НАТО не 
ратифицируют соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот 
документ. 
 

 
 Выходящая в четверг статистика, как ожидается, покажет, что Китай опередит в 
этом году Германию по размеру ВВП и займет третье место в мире, пишет The Wall Street 
Journal. 
 

 По недавним оценкам, ВВП Китая в 2006 году достиг $2,8 трлн против $2,9 трлн у 
Германии. Их опережают только США с $13,2 трлн и Япония с $4,4 трлн, согласно 
данным Международного валютного фонда. 
 

 По оценкам экономистов, ВВП Китая вырос в первом полугодии на 11%. Эксперты 
ожидают, что этот темп Китай сохранит до конца текущего года. У Германии, даже по 
оптимистичным прогнозам, будет рост на 3%. 
 

 
 Объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в мире в финансовом секторе в 
первом полугодии текущего года вырос на 77% и, по данным исследования американского 
инвестиционного банка Freeman & Co., достиг $86,6 млрд. 
 



 По итогам всего 2006 года этот показатель составлял $50,4 млрд. Данные не 
включают предполагаемую сделку по покупке ABN Amro банком Barclays. 
 

 В январе-июне было заключено 139 сделок по сравнению с 79 операциями за 
аналогичный период прошлого года. 
 

 
 Глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс намерен всемерно содействовать 
победе на парламентских выборах партии СПС, одним из основателей которой он 
является. 
 

 "После того как на меня было покушение, кто-то спросил: какие вы сделали для 
себя выводы? Я ответил, что вывод состоит в том, что у меня есть две задачи на 
ближайшие несколько лет, которые я теперь буду реализовывать с утроенной силой. Одна 
из них - это реформа энергетики, другая - победа СПС на выборах в декабре 2007 года. 
Собственно, я это и делаю", - сказал А.Чубайс в интервью газете "Известия", 
опубликованном в понедельник. 
 

 При этом он считает, что "у СПС есть серьезный вызов и абсолютно реальная 
задача - победить на выборах в декабре этого года".  
 

 
 Глава Минэкономразвития РФ Герман Греф внес в правительство кандидатуру 
директора департамента корпоративного управления МЭРТ Анны Поповой на должность 
заместителя министра, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом 
соответствующего распоряжения правительства. 
 

 Должность статс-секретаря - заместителя главы МЭРТ может освободиться в 
ближайшее время в связи с отставкой Андрея Шаронова, заявление об отставке которого 
было подписано Г.Грефом. 
 

 А.Попова была назначена директором департамента корпоративного управления 
МЭРТ в сентябре 2004 года.  
 

 
 Премьер РФ Михаил Фрадков подписал распоряжение о назначении заместителем 
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия (Россвязьохранкультура) Светланы Власовой, сообщается 
на сайте правительства. 
 

 
 ОАО "Газпром" получило колл-опцион на покупку у шведской Lundin Petroleum 



AB 50% плюс одна акция в Лаганском блоке на шельфе Каспия. 
 

 Также Lundin сообщил, что заключил колл-опцион на выкуп 30%-ной доли в блоке 
у миноритарных партнеров. Таким образом, шведская компания получила возможность 
увеличить свою долю в проекте до 50% минус одна акция. 
 
 

 Deutsche Bank уведомил держателей неспонсируемых глобальных депозитарных 
расписок (GDR) Сбербанка о приостановке возможности перевода GDR в обыкновенные 
акции и обратно в связи с дроблением (сплитом) обыкновенных акций российского банка. 
 

 Как отмечается в письме Deutsche Bank, такого рода операции приостановлены с 13 
июля, а об их возобновлении будет объявлено позже. Сейчас 10 GDR Сбербанка 
соответствуют одной акции, после сплита соотношение автоматически должно 
измениться. 
 

 
 ВТБ 24 отказался от проведения сделки по секьюритизации ипотечных кредитов на 
$500 млн в этом году, сообщил директор департамента ипотечного кредитования банка 
Анатолий Печатников в понедельник журналистам. 
 

 По его словам, сделка перенесена на второй квартал следующего года. 
 

 "Проанализировав рыночную конъюнктуру сейчас, те цены, которые выставил 
рынок на ипотечные евробонды, которые выпускались в этом году, мы решили, что 
экономически выгоднее перенести сделку на следующий год", - сказал А.Печатников, 
пояснив, что в настоящее время рынок неблагоприятен для размещения 
структурированных бумаг. 
 

 
 Российский фонд федерального имущества (РФФИ) проведет 15 августа аукцион 
по продаже принадлежащих НК "ЮКОС" 100% акций собственника его зарубежных 
активов - компании Yukos Finance B.V. (Нидерланды), выставляемых на торги с 
начальной ценой в 7,598 млрд рублей ($298 млн). 
 

 В сообщении фонда, размещенном в "Российской газете", говорится, что заявки на 
участие в торгах принимаются с 16 июля по 13 августа. Сумма задатка определена в 1,52 
млрд рублей, шаг повышения цены - 40 млн рублей.  
 

 
 ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" по итогам первого полугодия 2007 года 
увеличило перевозки пассажиров на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 



минувшего года - до 3 млн 773 тыс. человек, сообщила пресс-служба компании. 
 

 Пассажирооборот "Аэрофлота" в январе-июне вырос на 15,9%. Занятость 
пассажирских кресел составила 68,4%, коммерческая загрузка - 54,2%. 
 

 
 Совет директоров ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" на 
заседании в минувшую пятницу утвердил новую стратегию развития на период 2007-2013 
годов. 
 

 Как говорится в презентации АО, подготовленной к телефонной конференции для 
аналитиков, которая состоится во вторник, в рамках новой стратегии предусмотрена 
инвестиционную программу в размере $5,596 млрд. В частности, капитальный вложения в 
2007 году составят $782 млн, в 2008 году - $1,146 млрд, в 2009 году - $1,026 млрд, в 2010 
году -$904 млн, в 2011 году - $766 млн, в 2012 году - $604 млн и в 2013 году - $368 млн. 
 

 
 Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) присвоило 
Запсибкомбанку кредитные рейтинги контрагента - долгосрочный "В" и краткосрочный 
"С". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". 
 

 Кроме того, банку был присвоен рейтинг "ruA-" по национальной шкале. 
 
 ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) рассматривает 
возможность проведения первичного публичного размещения (IPO) до 49% акций, 
сообщил "Интерфаксу" председатель правления ДЭК Виктор Мясник. 
 

 

 
(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

