
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 2036.59 -0.91 
РТС-2 2171.51 -0.27 
ММВБ 1 767.64 -1.24 
ММВБ кор.обл. 100.71 0.11 
ММВБ кор.обл.к 152.12 0.10 
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На российском фондовом рынке в среду 
произошла коррекция. Поводом послужила 
негативная динамика на мировых фондовых и 
сырьевых рынках. Основной причиной снижения 
зарубежных рынков послужила информация о 
банкротстве американских хедж-фондов Bear 
Streams, инвестировавших свои средства в рынок 
недвижимости. Также компания Yahoo! Сообщила о 
снижении чистой прибыли в первом полугодии на 
6,5%. По итогам торгов индекс РТС упал на 0,91% 
до отметки 2036,59 пунктов, индекс ММВБ на 1,24% 
до отметки 1767,64 пунктов. Объем торгов на ФБ 
ММВБ составил 52,3  млрд. руб., в РТС – 39,6 млн. 
долл.   

Не смотря на стабилизацию нефтяных 
котировок марки Brent около отметки 75,50 долл. за 
баррель, котировки акций нефтегазового сектора 
выступили в лидерах снижения: акции "Татнефти" 
подешевели на 2,57%,   "Роснефти" на 1,57%, 
"Сургетнефтегаза" на 2,36%, "Газпрома" на 1,33%, 
"Лукойла" на 1,38%.  

Накануне цены на никель продолжили 
падение, в результате акции ГМК "Норильский 
никель" снизились в цене на 1,64%. %. Котировки 
бумаг "Северстали" выросли на 0,93%. Акции 
остальных металлургических компаний также 
закрылись в минусе: "НЛМК" -0,48%, "Полюс 
Золото" -2,96%. "ММК" -2,27%. Сегодня утром 
появилась информация, что "ММК" в I полугодии 
увеличил чистую прибыль по РСБУ на 68%. 
 Торги по "Сбербанку" на ММВБ вчера были 
приостановлены. В среду "Сбербанк" завершил 
размещение обыкновенных и привилегированных 
акций в рамках конвертации при дроблении ранее 
размещенных акций банка. Номинальная стоимость 
каждой обыкновенной и привилегированной акции 
составляет 3 руб. Зампред правления "Сбербанка" 
Александр Бринза во вторник говорил, что торги 
акциями банка на Фондовой бирже ММВБ и 
Фондовой бирже РТС будут возобновлены через два 
дня после сплита - в пятницу, 20 июля. Также вчера 
первый зампред "Сбербанка" Алла Алешкина на 
пресс-конференции в Киеве заявила, что "Сбербанк" 
РФ за I полугодие, по предварительным данным, 
увеличил чистую прибыль на 28% - до 52 млрд. 
рублей. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе (DJI -0,38%, S&P500 -0,21%, NASD -
0,47%). Развивающиеся рынки продемонстрировали 
отрицательную динамику:  Мексиканский -0,5%, 
Бразильский -0,18%, Аргентинский -0,58%. 
Японский фондовый индекс с утра вырос на 0,22%.  

 

http://www.quote.ru/fterm/emitent.shtml?28/1228
http://www.quote.ru/fterm/emitent.shtml?28/1228
http://www.quote.ru/fterm/emitent.shtml?32/832


 
 
 
 
 
 

Вчера после закрытия торгов на российских 
биржах вышла информация по запасам 
нефтепродуктов в США: коммерческие запасы 
нефти на прошлой неделе уменьшились на 449 тыс. 
баррелей (0,13%) - до 352,1 млн. баррелей, 
Коммерческие запасы бензина понизились на 2,2 
млн баррелей (1,09%) и составили 203,3 млн. 
баррелей. 
  Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 77,70 долл. за баррель. Мы 
ожидаем что, в четверг российский рынок откроется 
на уровне вчерашнего закрытия.  В течение дня 
возможен рост котировок в пределах 1% за счет 
акций нефтегазового сектора.  

 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
 

 Доллар упал к евро до нового минимума, после того как сообщения 
инвесткомпании Bear Stearns об убытках ее хедж-фондов усилили ожидания, что 
инвесторы будут продавать американские активы, сообщает агентство Bloomberg. 
 

 К 8:16 мск курс доллара к евро достиг новой минимальной отметки в $1,3828 
против $1,3781 во вторник. К иене американская валюта подешевела до 121,77 со 122,34, а 
к фунту стерлингов установила новый 26-летний рекорд - $2,0525. 
 

 "Проблемы в сфере ипотечных кредитов высокого риска могут сказаться на 
остальных областях экономики США, - считает Юдзи Саито из Societe Generale. - Рынок 
настроен на продажу доллара". 
 

 
 

 Промышленное производство в РФ в июне 2007 года выросло по сравнению с 
аналогичным периодом 2006 года на 10,9%, сообщила Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат). 
 

 Аналитики ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров, ранее 
опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали рост промпроизводства в июне 2007 года на 
уровне 6%. 
 



 Рост промпроизводства в июне 2007 года является рекордным, максимальный рост 
до этого наблюдался в феврале текущего года - 8,7%. 
 

 
 

 Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в 
федеральный закон "О федеральном бюджете на 2007 год", сообщила в среду пресс-
служба Кремля. Закон был принят Государственной Думой 29 июня 2007 года и одобрен 
Советом Федерации 6 июля 2007 года. 
 

 Закон направлен на увеличение государственных расходов в части реализации 
послания президента РФ Федеральному Собранию. 
 

 
 

 Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект об иностранных инвестициях в 
организации, имеющие стратегическое значение. 
 

 Как сообщила пресс-служба правительства РФ, премьер-министр Михаил Фрадков 
подписал распоряжение о внесении в Госдуму проект федерального закона "О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в коммерческие организации, имеющие 
стратегическое значение для национальной безопасности РФ", а также законопроект о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты, необходимые для принятия этого 
законопроекта. 
 

 
 

 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги 
Кировской области: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на 
уровне "B" и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "B". 
 

 Как сообщается в пресс-релизе агентства, также был подтвержден национальный 
долгосрочный рейтинг области на уровне "BBB(rus)". Прогноз по всем долгосрочным 
рейтингам - "стабильный". 
 

 
 

 Сбербанк России в 2007 году не планирует занимать в евробондах и рублевых 
облигациях, сообщила заместитель председателя правления банка Белла Златкис 
журналистам в среду. 
 



 
 

 Финский энергоконцерн Fortum планирует реализовать преимущественное право 
выкупа акций в ходе допэмиссии ТГК-1, чтобы сохранить свою нынешнюю долю в 
генкомпании, говорится в отчете энергетического концерна. 
 

 С учетом планируемого объема выпуска - 32,4 млрд рублей (около 930 млн евро) - 
участие в допэмиссии обойдется Fortum примерно в 240 млн евро, отмечается в 
документе. 
 

 
 

 Таджикистанская алюминиевая компания Talco (ранее - Таджикистанский 
алюминиевый завод, ТадАЗ) подала иск против "РусАла" на британских Виргинских 
островах, сообщает The Financial Times. 
 

 Иск связан с претензиями компании к бывшему директору ГУП "Таджикская 
алюминиевая компания" Абдукодиру Эрматову, который якобы получал взятки от 
бизнесмена Авара Назарова, поставлявшего на завод сырье на давальческой основе. В 
иске, поданном на Виргинских островах, утверждается, что "РусАл" якобы знал об этих 
взаимоотношениях и использовал это в собственных интересах.  
 

 Сам "РусАл" отверг эти обвинения как "безосновательные и абсурдные". "Мы 
расцениваем подачу иска Talco как еще одну попытку отвлечь внимание и уйти от 
ответственности по искам, инициированным ОК "РусАл" против ТадАЗа на сумму более 
$312 млн в связи с отказом произвести оплату за поставленный ТадАЗу глинозем", - 
заявила "Интерфаксу" директор ОК "РусАл" по связям с общественностью Вера 
Курочкина. 
 

 
 

 ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) выдало мандат на 
синдикацию кредита для приобретения оборудования для "стана 5000" трем иностранным 
банкам - ABN Amro, ING и Deutsche Bank. 
 

 "По одному из ключевых проектов инвестиционной программы ММК - 
строительству "стана 5000" горячекатаного проката - организация кредита под покрытие 
Hermes поручена трем банкам - ABN Amro, ING и Deutsche Bank", - заявил вице-
президент ММК по финансам и экономике Владимир Шмаков в ходе интернет-
конференции в среду. 
 



 
 

 Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило 
корпоративный рейтинг ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) до "Ba3" с 
"B1", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтинга - "стабильный". 
 

 
 

 ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) ожидает роста 
финансовых показателей за I полугодии 2007 года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, несмотря на снижение производства во II квартале текущего года. 
 

 "Основные финансовые показатели компании во втором квартале 2007 года 
ожидаются на уровне, превышающем как показатели первого квартала 2007 года, так и 
показатели аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении НЛМК. 
 

 
 

 ОАО "Вымпелком" выиграло два лота на конкурсе Россвязьохранкультуры по 
выдаче лицензий на оказание услуг мобильной связи стандарта GSM на территории ряда 
дальневосточных регионов. 
 

 Оператор получил право на лицензии для работы на территории Магаданской 
области и Еврейской АО, сообщили "Интерфаксу" два источника, которые знакомы с 
итогами конкурса. 
 

 Заседание конкурсной комиссии завершилось поздно вечером во вторник, 
официальные результаты конкурса пока не обнародованы. 
 

 Представитель "Вымпелкома" заявил "Интерфаксу", что компания не 
комментирует итоги конкурса до получения официальной информации. 
 

 
 Выручка группы компаний "Дикси" в первом полугодии составила $652 млн, что на 
44% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении 
"Дикси". 
 

 
(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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