
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 2 055.21 -0.56 
РТС-2 2 177.46 -0.07 
ММВБ 1 789.88 -0.17 
ММВБ кор.обл. 100.6 0.08 
ММВБ кор.обл.к 151.97 0.09 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Во вторник торги на российском фондовом 
рынке открылись снижением котировок 
большинства ликвидных акций на фоне коррекции 
цен на нефть и разнонаправленной динамики 
мировых фондовых индексов. Однако публикация 
благоприятных макроэкономических данных в США 
(индекс цен производителей снизился в июне на 
0,2%) остановила коррекцию на российском рынке. 
По итогам торгов индекс РТС снизился на 0,56% до 
отметки 2055,21 пунктов, индекс ММВБ на 0,17% до 
отметки 1789,88 пунктов. Объем торгов на ФБ 
ММВБ составил 65,6 млрд. руб., в РТС – 42,2 млн. 
долл. Нефтяные котировки марки Brent вчера упали 
ниже отметки 76 долл. за баррель. В результате 
большинство бумаг нефтегазового сектора 
закрылись в минусе: акции "Татнефти" подешевели 
на 0,73%,   "Роснефти" на 0,04%, "Сургетнефтегаза" 
на 0,67%, "Газпрома" на 0,62%. Вчера стало 
известно, что "Газпром" сделал предложение о 
сотрудничестве норвежской "Statoil" для участия в 
разработке Лопуховского блока на шельфе 
Сахалина. Акции "Лукойла" подорожали на 1,03%, 
"Газпромнефти" на 0.02%. 

На фоне продолжающегося снижения цен на 
никель, котировки акций ГМК "Норильский Никель" 
подешевели на 0,64%. Акции остальных 
металлургических компаний также закрылись в 
минусе: "НЛМК" -1,44%, "Полюс Золото" -0,49%. 
"Северсталь" -0,58%. Владелец компании "ММК" 
Виктор Рашников вчера заявил, что "ММК" 
рассматривает возможность строительство завода по 
выпуску холоднокатаного автолиста в штате Огайо в 
США, а также приостановил переговоры с "Maghreb 
Steel" о создании  СП. Котировки акций "ММК" 
вчера снизились на 1,99%. 

Американские фондовые индексы 
продемонстрировали смешанную динамику (DJI 
+0,15%, S&P500 -0,01%, NASD +0,55%). 
Развивающиеся рынки закрылись разнонаправленно:  
Мексиканский -1,34%, Бразильский +0,5%, 
Аргентинский +0,349%. Японский фондовый индекс 
с утра снизился на 1,20%. Нефтяные котировки 
марки Brent с утра находятся на отметке 75,60 долл. 
за баррель.  

Азиатские рынки утром торгуются 
разнонаправлено, нефтяные котировки марки Brent 
снизились, поэтому мы считаем что, в среду 
российский рынок откроется ниже уровня 
вчерашнего закрытия.  В течение дня возможно 
снижение котировок в пределах 1%. Вечером на 
динамику торгов окажет влияние 
макроэкономическая статистика из США, которая 
выходит в 16.30 по МСК. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
 Экспортная пошлина на нефть увеличится с 1 августа с $200,6 до $223,9 за тонну. 
 

 Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства РФ, соответствующее 
постановление 14 июля подписал премьер-министр РФ Михаил Фрадков. 
 

 Экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, а также сжиженные 
углеводородные газы составит с 1 августа $163,2 за тонну, на темные - $87,9 за тонну. 
Ранее они составляли $147,5 и $79,4 соответственно. 
 

 
 

 Правительство РФ вдвое снижает арендную плату по лесным участкам, которые 
будут использоваться для реализации приоритетных инвестиционных проектов. 
 

 Как сообщила пресс-служба правительства РФ во вторник, премьер-министр 
Михаил Фрадков подписал распоряжение об утверждении положения о подготовке 
перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. 
 

 
 Глава Минэкономразвития РФ Герман Греф призвал Росимущество максимально 
полно выполнить план приватизации 2007 года. 
 

 "В этом году мы спросим с вас выполнение плана приватизации в полном объеме", 
- заявил министр, выступая во вторник на совещании руководителей территориальных 
управлений Росимущества.  
 

 "Необходимо выйти из ежегодных параметров невыполнения плана приватизации. 
Там есть и объективные сложности, затрудняющие приватизацию, но активы должны 
быть максимально реализованы", - сказал глава МЭРТ, напомнив о необходимости 
исполнения положений одного из посланий президента РФ по поводу избавления 
государства от несвойственных функций. 
 



 
 ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) может провести IPO в 
2008 году, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф 
журналистам во вторник, отвечая на вопрос о возможных предстоящих размещениях 
акций крупных российских компаний. 
 

 "Как перспектива, может ОАК (провести IPO - ИФ), если закончит 
реструктуризацию активов", - сказал он. 
 

 
 

 Представители компаний, чей бизнес связан с работой в России и Великобритании, 
не ожидают появления особых сложностей ведения бизнеса в связи с ухудшением 
отношений двух стран. 
 

 Пресс-секретарь британской "дочки" концерна Gazprom Marketing and Trading Ltd 
(G&MT) Филип Девурст (Philip Dewhurst) сказал Агентству газовой информации (АГИ): 
"Ограничения на получение виз россиянами не должно сильно навредить нашему бизнесу, 
ведь из более чем сотни сотрудников Gazprom Marketing and Trading русских всего шесть 
или семь. Правда, среди них - управляющий директор и его зам. Я надеюсь, что 
ограничения будут временными и не успеют нанести нам ущерба". 
 

 Источник в Shell в беседе с АГИ отметил: "Мы надеемся, что ни с одной, ни с 
другой стороны не будет предпринято никаких шагов, которые затруднили бы работу 
английских компаний в России и российских - в Англии". 
 

 В понедельник глава МИД Объединенного королевства Дэвид Милибенд заявил, 
что Великобритания изменит процесс выдачи виз российским гражданам, а также вышлет 
из страны четырех российских дипломатов, в связи с отказом России выдать ей Андрея 
Лугового, обвиняемого британскими властями в убийстве экс-сотрудника российских 
спецслужб Александра Литвиненко. 
 

 
 ОАО "Газпром" и Росимущество до конца 2007 года завершат сделку, по итогам 
которой РФ консолидирует контрольный пакет газового монополиста, сообщил 
журналистам во вторник глава Росимущества Валерий Назаров. 
 

 По его словам, соответствующий план мероприятий согласован первым вице-
премьером РФ Дмитрием Медведевым. 
 

 "Газпром" передаст государству необходимые ему 0,87% акций газового 
монополиста в обмен на долю РФ в региональных газораспределительных организациях 



(ГРО) и ОАО "Росгазификация". 
 

 
 НК "Татнефть" является вполне состоятельной и Татарстан не намерен продавать 
акции этой компании, заявил в интервью "Интерфаксу" президент республики Минтимер 
Шаймиев. 
 

 "Татнефть" - это вполне состоятельная компания, более 30% пакета акций которой 
принадлежат правительству Татарстана, и мы не собираемся продавать эти акции. Более 
того, у нас нет никаких опасений по поводу того, что какая-то компания может 
покуситься на "Татнефть", - подчеркнул М.Шаймиев, комментируя слухи о том, что эта 
компания может в скором времени быть приобретена "Роснефтью". 
 

 
 ОАО "НК "Роснефть", скорее всего, откажется от размещения еврооблигаций на $2 
млрд, сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" источники в банковских кругах. 
 

 "Они отменяют сделку", - сказал один из собеседников агентства, добавив, что 
окончательно это решение еще не оформлено. 
 

 Причиной такого шага является ухудшение рыночной конъюнктуры, пояснил 
другой источник. Сама "Роснефть" ситуацию не комментирует. 
 
 

 ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) выплатит дивиденды за 2006 год в 
размере 1 млрд 51 млн рублей, говорится в распоряжении правительства РФ о годовом 
собрании акционеров РЖД. 
 

 РЖД по итогам 2005 года выплатило 976 млн рублей дивидендов. Таким образом, 
перечисления компании государству увеличились на 7,6%. 
 

 
 Чистый убыток ОАО "Силовые машины" по МСФО в 2006 году вырос по 
сравнению с 2005 годом в 3,26 раза - до $132,2 млн с $40,5 млн, говорится в отчете 
компании. 
 

 
 Международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг 
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" (ВБД) до Ba3 с B1, прогноз - стабильный. 
 

 Как говорится в пресс-релизе агентства, повышение отражает: успешные 
результаты операционной деятельности компании в 2006 году, когда был достигнут рост 



выручки на 26,4%; рост EBITDA в 2006 году примерно на 2/3 при повышении 
рентабельности до 13,3% с 10,1% в 2005 году; способность компании поддерживать 
финансовый баланс, несмотря на увеличение задолженности. Рост компании был 
поддержан также приобретениями, что позволило расширить ее региональное 
присутствие. 
 

 
Альфа-банк увеличил объем синдицированного кредита с $660 млн до $900 млн, сообщил 
агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах. 
 

 По его словам, кредит разбит на два транша, примерно пополам: первый транш - 
сроком на 18 месяцев на сумму около $450 млн по ставке LIBOR+0,6% годовых, второй 
транш - на один год на $450 млн под LIBOR+0,4%. Соглашение о привлечении займа 
будет подписано в среду. 
 

 Организаторами сделки выступают Commerzbank AG, HSBC, Natixis и Standard 
Chartered Bank. 
 
 

 Инвестиционный банк "Траст" и Национальный банк "Траст" могут быть 
объединены в 2008 году, сообщил председатель совета директоров НБ "Траст", основной 
бенефициар обоих банков Илья Юров во вторник на пресс-конференции в центральном 
офисе "Интерфакса" в Москве. 
 "Мы приняли решение, о котором долго дебатировали, о том, что мы с 
сегодняшнего дня начинаем процесс объединения двух банков - Инвестиционного банка 
"Траст" и Национального банка "Траст", - сказал он. 
 Объединение будет произведено в форме присоединения ИБ "Траст" к НБ "Траст" 
и может произойти в 2008 году, добавил И.Юров. 
 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный 
рейтинг дефолта эмитента "B-" Национального банка "Траст", говорится в пресс-релизе 
агентства. 
 

 Были подтверждены также краткосрочный рейтинг дефолта эмитента "B", 
индивидуальный "D/E" и рейтинг поддержки "5". 
 

 Прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента был изменен на "позитивный" 
со "стабильного". 
 

 
(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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