
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 2 069.93 -0.06 
РТС-2 2 182.82 0.22 
ММВБ 1 791.60 -0.45 
ММВБ кор.обл. 100.98 0.21 
ММВБ кор.обл.к 152.42 0.11 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
В пятницу российский фондовый рынок 

продемонстрировал снижение котировок 
большинства российский акций. Рынок открылся 
ростом на фоне положительной динамики на 
мировых фондовых рынках, индекс РТС 
зафиксировал исторический максимум 2088,04 
пунктов, однако конец недели и ожидания 
коррекции привели к снижению рынка. По итогам 
торгов индекс РТС упал на 0,06% до отметки 2069,93 
пунктов, индекс ММВБ на 0,45% до отметки 1791,6 
пунктов. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 56,6 
млрд. руб., в РТС – 36,7 млн. долл.   

В последний день недели на РТС и ММВБ 
возобновились торги акциями "Сбербанка", 
приостановленные с 18 июля в связи с проведением 
дробления. По итогам дня на ММВБ цена акций 
выросла более чем на 2% до 109,6 руб. В пятницу 
"Сбербанк" опубликовал финансовые результаты по 
РСБУ за первое полугодие 2007 г.: чистая прибыль 
банка по сравнению с аналогичным периодом 2006 
года, выросла на 31,4% и составила 53,5 млрд. 
рублей, активы увеличились до 9,5 трлн. руб. в 3,3 
раза, кредитный портфель увеличился на 42% до 3,1 
трлн. руб. Котировки акций "ВТБ" понизились на 
0,29%, "Банка Москвы" на 1,27%.  

Нефтяные котировки марки Brent 
торговались преимущественно выше отметки 77,50 
долл. за баррель, однако это не удержало акции 
нефтегазовых компаний от общего снижения: акции 
"Татнефти" подешевели на 1,35%,   "Роснефти" на 
0,88%, "Сургетнефтегаза" на 1,76%, "Газпрома" на 
0,42%, "Лукойла" на 1,14%. 

В пятницу РАО ЕЭС опубликовало годовую 
отчетность по МСФО за 2006 г., согласно которой 
чистая прибыль холдинга увеличилась в 5,9 раза – до 
149,518 млрд. руб. Во время телеконференции для 
инвесторов финансовый директор РАо Сергей 
Дубинин объяснил, что резкий рост чистой прибыли 
связан с восстановлением резерва на экономическое 
обесценение основных средства (на 189,629 млрд. 
руб.), тарифного небаланса (11,708 млрд. руб.), а 
также с получением доходов от продажи дочерних 
компаний. Котировки обыкновенных акций 
энергохолдинга положительно не отреагировали на 
корпоративные новости, потеряв 1,04%. 

 
 



Индекс DJI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Американские фондовые индексы закрылись 

в минусе (DJI -1,07%, S&P500 -1,22%, NASD -
1,19%). Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали отрицательную динамику:  
Мексиканский -0,76%, Бразильский -1,17%, 
Аргентинский -0,17%. Японский фондовый индекс с 
утра снизился на 1,20%.  

Сегодня мы ожидаем открытие торгов на 1% 
ниже пятничного закрытия. Инвесторы захотят 
зафиксировать прибыль из-за падения на 
американском фондовом рынке, тем более что 
индекс РТС находится на исторических максимумах. 
В дальнейшем динамика котировок будет 
определяться конъюнктурой на мировых рынках. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
 
 

 Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в 
федеральный закон "О федеральном бюджете на 2007 год"", сообщила в пятницу пресс-
служба Кремля. 
 

 Законом предлагается направить в 2007 году доходы, поступившие в федеральный 
бюджет от ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" в счет погашения задолженности по 
налогам, сборам, иным платежам, пеням и штрафам по ним, а также в счет уплаты других 
платежей в бюджетную систему РФ, на развитие уличной и дорожной сети, на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на финансовое обеспечение мероприятий по ядерной и 
радиационной безопасности и укреплению научно-исследовательского потенциала. 
 

 
 

 Премьер-министр РФ Михаил Фрадков подписал распоряжение об освобождении 
от должности статс-секретаря, заместителя министра экономического развития и торговли 
РФ Андрея Шаронова, сообщил вице-премьер РФ Александр Жуков журналистам в 
пятницу. 
 



 "Да, подписал", - сказал А.Жуков, отвечая на вопрос, подписал ли глава 
правительства соответствующий документ. 
 

 А.Жуков сообщил также, что на место А.Шаронова назначена директор 
департамента корпоративного управления Минэкономразвития Анна Попова. 
 

 
 

 Минэкономразвития и Минфин РФ в четверг согласовали пакет документов по 
развитию Банка развития и внесли его в правительство, сообщил директор департамента 
финансовой политики Минфина Алексей Саватюгин на конференции "Перспективы 
европейской банковской и финансовой системы", организованной ФАС РФ и Минфином 
Италии, в Москве в пятницу. 
 

 "Вчера МЭРТ и Минфин согласовали пакет документов по развитию Банка 
развития  и внесли его в правительство", -  сказал он. А.Саватюгин отметил, что в пакет 
документов вошли меморандум о развитии финансовой деятельности банка, положение о 
наблюдательном совете, постановление о принятии меморандума. 
 

 
 

 Государство думает о приватизации Россельхозбанка (РСХБ), готово уменьшать 
долю в ВТБ и Сбербанке, сообщил директор департамента по финансовой политике 
Минфина РФ Алексей Саватюгин на конференции "Перспективы европейской банковской 
и финансовой системы", организованной ФАС РФ и Минфином Италии, в пятницу в 
Москве. 
 

 "Через определенное время, не очень далекое, будет ставиться вопрос о 
приватизации РСХБ и привлечении в него широкого круга инвесторов", - сказал 
А.Саватюгин. 
 

 Кроме того, он отметил, что "доля государства будет сокращаться и в Сбербанке, и 
в ВТБ". По его словам, это будет поступательный процесс. "Но эта стратегическая линия, 
на которую мы нацелены", - заявил он. 
 

 
 

 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ на следующей неделе начнет 
проверку офисов банка "Русский стандарт" в рамках запроса Генпрокуратуры, сообщил 
заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров в пятницу журналистам в кулуарах 
конференции "Перспективы европейской банковской и финансовой системы", 



организованной ФАС и Минфином Италии. 
 

 "На следующей неделе начнем проверки офисов банка и на следующей же неделе 
закончим. Сейчас стадия проверки "Русского стандарта" по запросу Генпрокуратуры", - 
сказал он. 
 

 По итогам проверки банка "Русский стандарт" ФАС представит свои предложения 
по обеспечению прозрачности процентных ставок на рынке потребительского 
кредитования, добавил А.Кашеваров. 
 

 
 

 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила покупку 51% уставного 
капитала банка "Петрокоммерц" группой Seimar Alliance, сообщил замглавы ФАС Андрей 
Кашеваров в пятницу журналистам в кулуарах конференции "Перспективы европейской 
банковской и финансовой системы", организованной ФАС и Минфином Италии. 
 

 "На это неделе одобрили", - сказал он. 
 

 Казахстанская Seimar Alliance Financial Corporation - холдинговая управляющая 
компания, создана инвестиционной группой Seimar в декабре 2006 года. 
 

 
 

 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ намерена регулировать 
отношения между банками и страховщиками и планирует возбудить административные 
дела по тарифному сговору против 51 банка и около 70 страховщиков, сообщил замглавы 
ФАС Андрей Кашеваров журналистам в кулуарах конференции "Перспективы 
европейской банковской и финансовой системы" в пятницу. 
 

 "Вчера мы направили в территориальные управления ФАС материалы о 
возбуждении административных дел против 51 банка и 70 страховщиков по тарифным 
соглашениям. Предметом дел является соглашение банков со страховщиками по 
тарифам", - отметил замглавы ФАС. 
 

 Он сообщил, что в число банков входят крупнейшие, из десятки ведущих банков. 
 

 
 



 Объем денежной базы в узком определении в России на 16 июля составил 3568,7 
млрд рублей, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в 
пятницу. 
 

 Между тем, на 9 июля денежная база в России составляла 3479,7 млрд рублей. 
Таким образом, за неделю она выросла на 89 млрд рублей. 
 

 
 

 Запасы золота в резервах Центрального банка РФ по состоянию на 1 июля 2007 
года составляли 13,1 млн тройских унций (407,5 тонны), говорится в материалах ЦБ, 
опубликованных на его сайте. 
 

 Запасы золота в резервах Центрального банка по состоянию на 1 февраля 2007 года 
составляли 13 млн унций - таким образом, за прошедший период ЦБ увеличил запасы 
этого драгметалла в резервах на 0,8%. 
 

 
 

 Фондовая биржа ММВБ с 20 июля возобновляет торги акциями Сбербанка России, 
говорится в сообщении биржи. 
 

 20 июля начинаются торги размещенными в рамках сплита акциями Сбербанка, 
включенными в котировальный список "А" первого уровня (торговый код обыкновенных 
акций - SBER03, торговый код привилегированных акция - SBERP03). 
 

 В пятницу торги акциями Сбербанка возобновила также Фондовая биржа РТС. 
 

 
 

 Сбербанк России в I полугодии 2007 года получил чистую прибыль по российским 
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 53,5 млрд рублей, говорится в 
сообщении банка, опубликованном на его сайте в Интернете. 
 

 За аналогичный период прошлого года чистая прибыль Сбербанка составляла 40,7 
млрд рублей. Соответственно, за первое полугодие 2007 года рост чистой прибыли 
составил 31,4%. 
 

 
 



 Власти штата Огайо (США) ожидают решения ОАО "Магнитогорский 
металлургический комбинат" (ММК) о строительстве завода по производству автолиста в 
конце 2007 года. 
 

 "Компания планирует принять решение в конце года, и Огайо конкурирует с 
другими штатами по этому проекту", - пишут местные СМИ со ссылкой на вице-
губернатор штата Ли Фишера (Lee Fisher). 
 

 
 

 На заводе германской компании Siemens в пятницу началось производство 
высокоскоростных поездов Velaro Rus для эксплуатации в России.  
 

 Планируется, что уже в конце 2009 года эти поезда начнут курсировать по 
маршруту Москва - Санкт-Петербург со скоростью 250 км в час, сообщил департамент 
корпоративных коммуникаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). 
 

 Официальная церемония начала строительства первого поезда прошла на заводах 
Siemens в городе Крефельд при участии президента РЖД Владимира Якунина и 
президента Siemens-Transportation Ханса Шаберта. 
 

 
(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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