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Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 2071.08 1.69 
РТС-2 2178 0.30 
ММВБ 1 799.74 1.82 
ММВБ кор.обл. 100.77 0.06 
ММВБ кор.обл.к 152.25 0.09 
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В четверг индекс РТС установил новый 

исторический максимум 2071.08 пунктов. Рост 
котировок российских акций был поддержан 
высокими ценами на «черное золото», которые 
выросли вследствие сокращения запасов бензина в 
США на прошлой неделе на 2,2 млн. баррелей 
(1,09%). Поддержку рынку также оказало сообщение  
Росстата о росте индекса промышленного 
производства за июнь на рекордное значение - 
10,9%. По итогам торгов индекс РТС вырос на 1,69% 
до отметки 2071,08 пунктов, индекс ММВБ на 1,82% 
до отметки 1799,74 пунктов. Объем торгов на ФБ 
ММВБ составил 59,7 млрд. руб., в РТС – 53,9 млн. 
долл.   

В лидерах роста выступили бумаги 
нефтегазового сектора: акции "Татнефти" 
подорожали на 4,49%,   "Роснефти" на 1,94%, 
"Сургетнефтегаза" на 2,45%, "Газпрома" на 2,13%, 
"Лукойла" на 1,96%. 

Кроме бумаг нефтегазового сектора, 
хорошим спросом пользовались акции 
металлургических компаний,  в частности акции 
ГМК "Норильский Никель" выросли на  3,97% на 
фоне роста цен на никель. Акции остальных 
металлургических компаний также закрылись в 
плюсе: "НЛМК" +0,51%, "Полюс Золото" +1,016%. 
"ММК" +2,02%, "Северсталь" +1,94%. 

Котировки обыкновенных акций РАО "ЕЭС 
России" выросли на 1,40%, привилегированных - на 
0,71%. Сегодня энергохолдинг должен опубликовать 
отчетность по МСФО за 2006 г. 

Вчера "Ростелеком" опубликовал отчетность 
по МСФО за 2006 год. Чистая прибыль компании 
выросла на 48,9% по сравнению с 2005 годом, до 
1,456 млрд. руб. Выручка "Ростелекома" за 2006 год 
увеличилась по сравнению с 2005 годом на 50,3%, до 
61,559 млрд. руб. Котировки обыкновенных акций 
оператора выросли на 1,38%, привилегированных - 
на 2,03%. Сегодня утром финансовый директор 
компании Андрей Гайдук на телефонной 
конференции для инвесторов и аналитиков сообщил, 
что "Ростелеком" в 2007 году прогнозирует рост 
выручки на 3%. 
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Сегодня начинается торговля акциями 

"Сбербанка" на ММВБ. Вчера Предправления "ВТБ" 
Андрей Костин сообщил, что новый коэффициент 
обмена акций "ПСБ" на акции "ВТБ" будет близок к 
предыдущему.  Предыдущий коэффициент 
конвертации (385 акций "ВТБ" за 1 акцию "ПСБ") 
был утвержден 22 сентября 2006 г. общим 
собранием акционеров "Промышленно-
строительного банка". Вчера котировки "ПСБ" 
выросли на 3,69%, "ВТБ" на 1,01%. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в плюсе (DJI +0,59%, S&P500 +0,45%, NASD 
+0,76%). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали положительную динамику:  
Мексиканский +0,82%, Бразильский +0,99%, 
Аргентинский +2,04%. Японский фондовый индекс с 
утра вырос на 0,24%.  

Сегодня мы ожидаем открытие торгов выше 
уровня вчерашнего закрытия. Индекс РТС 
продолжит движение к отметке 2100 пунктов. Под 
конец дня возможна фиксация прибыли. 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
 

 Объем золотовалютных резервов России по состоянию на 13 июля составил $411,2 
млрд, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в четверг. Это 
новый исторический рекорд показателя. 
 

 По состоянию на 6 июля объем резервов был равен $408,4 млрд. Таким образом, за 
неделю золотовалютные резервы выросли на $2,8 млрд.  
 

 
 

 Премьер-министр РФ Михаил Фрадков поручил завершить работу по оценке 
грузопотоков и по тарифной политике в отношении нефтепровода ВСТО в третьем 
квартале текущего года. 
 

 "Очевиднее становится, что мы должны ускориться по принятию тех решений, 
которые будут определять ответы на прозвучавшие сегодня очень важные вопросы", - 
сказал М.Фрадков, подводя итоги обсуждения на заседании правительства в четверг 
вопроса о ходе реализации строительства ВСТО. 
 



 "У нас просто нет другого выхода, как завершить работу по схеме грузопотоков и 
по тарифам в третьем квартале с тем, чтобы в середине декабря ответить на большую 
часть вопросов", - подчеркнул премьер. 
 

 
 

 В Минпромэнерго считают реальным ввести в эксплуатацию вторую очередь 
нефтепровода ВСТО в 2015-2017 годах, заявил замглавы министерства Андрей Дементьев 
на заседании правительства РФ в четверг. 
 

 "Вторая очередь будет зависеть от темпа извлечения запасов и введения в 
эксплуатацию в Восточной Сибири (месторождений) и, на наш взгляд, это не ранее 15-17-
го года", - сказал А.Дементьев, отвечая на вопрос премьер-министра Михаила Фрадкова. 
 

 
 

 Трубопроводные поставки нефти в рамках реализации второго этапа строительства 
нефтепроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" на Комсомольский НПЗ 
могут составить 7 млн тонн в год, в Хабаровск - 5 млн, сообщил замминистра 
промышленности и энергетики РФ Андрей Дементьев на заседании правительства в 
четверг. 
 

 Кроме того, он сообщил, что начата разработка проекта строительства нового НПЗ 
мощностью 10-20 млн тонн нефти в районе конечной точки ВСТО. Предварительные 
расчеты показывают, что на этом заводе предпочтительнее будет выпускать 
нефтехимическую продукцию, нежели топливную. 
 

 
 

 Заполнение второго этапа нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) 
потребует расходов на геологоразведочные работы (ГРР) в объеме $102 млрд, сообщил 
замминистра промышленности и энергетики Андрей Дементьев на заседании 
правительства РФ. 
 

 Он добавил, что $23 млрд составят затраты на подготовку запасов нефти. 
 

 Реализация этих мер позволит к 2020 году прирастить в Восточной Сибири, прежде 
всего в Эвенкии и Якутии, 1,4 млрд тонн нефти, а к 2025 году - 1,8 млрд тонн нефти. 
Объем добычи нефти в Восточной Сибири к 2015 году должен составить 40 млн тонн 
нефти в год, а к 2025 - 80 млн тонн. 
 



 
 

 Нефтяные компании подали заявки на транспортировку нефти по нефтепроводу 
Восточная Сибирь - Тихий океан в 2009 году в объеме 29,8 млн тонн, сообщил глава ОАО 
"АК "Транснефть" Семен Вайншток на заседании правительства РФ в четверг. 
 

 Он добавил, что заявки нефтяных компаний на заполнение трубопровода в 2010 
году поданы на 33 млн тонн, в 2011 году - на 38,3 млн тонн. 
 

 
 

 Внеочередное собрание акционеров ЗАО "Каспийский трубопроводный 
консорциум-Р" (КТК) для обсуждения предложений ОАО "АК Транснефть" может 
состояться в сентябре, сообщил глава "Транснефти" Семен Вайншток журналистам. 
 

 Отвечая на вопрос, насколько изменились требования российской стороны, 
С.Вайншток сказал лишь, что они "ужесточились". 
 

 Акционеры КТК на собрании в начале июля проголосовали против предложений 
"Транснефти", касающихся, в частности, трех ключевых вопросов: повышения тарифа на 
транспортировку с $24,6 за тонну до $38, снижения кредитных ставок (сейчас действует 
ставка 12,66% годовых) и выпуска еврооблигаций на $5 млрд для реструктуризации 
задолженности. 
 

 
 

 Правительство РФ утвердило концепцию федеральной целевой программы 
"Развитие инфраструктуры наноиндустрии на 2008-2010 годы" общим объемом 
финансирования порядка 25 млрд рублей. 
 

 Как сообщила пресс-служба правительства РФ в четверг, соответствующее 
распоряжение подписал премьер-министр Михаил Фрадков. 
 

 
 

 Прокуратура начиная с 2005 года по настоящее время возбудила по материалам 
Счетной палаты (СП) РФ 105 дел по коррупционным статьям Уголовного кодекса, 
сообщил председатель Счетной палаты России Сергей Степашин, выступая на совместной 
видео-конференции Счетной палаты РФ и Управления государственного аудита 
Великобритании на тему "Роль высшего органа государственного аудита в борьбе с 



коррупцией". 
 

 Из них 68 дел возбуждены по статье 285 "Злоупотребление должностными 
полномочиями", 9 дел - по статье 286 "Превышение должностных полномочий" и 28 дел - 
по статье 292 "Получение взятки". 
 

 
 

 Министерство финансов Италии официально объявило о прекращении процедуры 
продажи акций итальянской авиакомпании Alitalia после того, как последний претендент 
на покупку ее акций отказался от участия в торгах, сообщило агентство Bloomberg. 
 

 Консорциум во главе с инвестиционным фондом Matlin Patterson в среду 
официально уведомил итальянские власти, что вышел из тендера по приватизации 
перевозчика. 
 

 Участники тендера один за другим выбыли из борьбы, ссылаясь на чрезмерно 
жесткие условия конкурса. 
 

 
 

 Ведущие российские банки - операторы валютного рынка, Банк России, ЗАО 
"ММВБ" и ЗАО "АКБ "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) подписали в четверг 
соглашение о порядке и условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной 
валюты на ММВБ с использованием централизованного клиринга, сообщается в пресс-
релизе ММВБ. 
 

 Таким образом, в завершающую стадию вступает проект группы ММВБ по 
переводу клиринговых функций от ЗАО "ММВБ" в НКЦ, который будет выполнять 
функции центрального контрагента по сделкам на валютном рынке. 
 

 
 

 Председателем совета директоров некоммерческого партнерства (НП) 
"Национальный депозитарный центр" (НДЦ) на общем собрании членов партнерства 
избран член правления Банка развития (Внешэкономбанка) Сергей Лыков, сообщил 
бывший председатель совета директоров НДЦ Константин Корищенко на пресс-
конференции в четверг. 
 

 В свою очередь президент ММВБ Александр Потемкин сообщил, что в совет 
директоров НДЦ впервые вошел независимый директор, им стал руководитель 



Ассоциации независимых директоров (АНД) Александр Иконников. 
 

 
 

 Корректное преобразование некоммерческого партнерства (НП) "Национальный 
депозитарный центр" (НДЦ) в акционерное общество потребует изменений в закон о 
рынке ценных бумаг, заявил директор НДЦ Николай Егоров на пресс-конференции в 
четверг. 
 

 "Независимый консультант провел исследование возможности преобразования НП 
в акционерное общество, и с некоторым сожалением мы вынуждены констатировать, что 
для корректного изменений организационно-правовой формы необходимо изменение в 
закон о рынке ценных бумаг", - сказал он. 
 

 
 

 ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) во втором квартале 
2007 года получило 15 млрд 789,114 млн рублей чистой прибыли, рассчитанной по 
российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), что на 53,12% больше, чем в 
первом квартале текущего года. 
 

 Таким образом, чистая прибыль ММК за первое полугодие 2007 года составила 26 
млрд 100,841 млн рублей, что на 68% больше показателя аналогичного периода 
предыдущего года. 

 
(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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