
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2 091.26 1.03 

РТС-2 2 182.41 -0.02 

ММВБ 1 807.28 0.88 

ММВБ кор.обл. 101.03 0.05 

ММВБ кор.обл.к 152.90 0.31 

 

Индекс РТС 

 
 

Нефть BRENT 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

В понедельник российский фондовый 
рынок продемонстрировал уверенный рост. 
Торги начались снижением на фоне 
отрицательного закрытия американских бирж в 
пятницу. Однако потом рынок начал покорять 
исторические максимумы и индекс РТС 
зафиксировал рекорд 2092,38 пунктов. По 
итогам торгов индекс РТС вырос на 1,03% до 
отметки 2091,26 пунктов, индекс ММВБ на 
0,88% до отметки 1807,28 пунктов. Объем 
торгов на ФБ ММВБ составил 56,3 млрд. руб., в 
РТС – 42,8 млн. долл.   

Лидерами роста выступили акции 
"Сбербанка" и "Северстали", подорожавшие на 
2,56%. Причиной повышения котировок 
"Сбербанка" является сплит акций, увеличивший 
ликвидность торгов, а также публикация в 
пятницу хорошей финансовой отчетности. 
Акции "ВТБ" прибавили 0,50%, "Банка Москвы" 
упали на 0,53%.  

Нефтяные  котировки марки Brent 
подешевели до 76,60 долл. за баррель на 
прогнозах увеличения выпуска бензина в США. 
Однако акции нефтегазового сектора 
продемонстрировали в целом положительную 
динамику: акции "Татнефти" подорожали на 
1,03%,   "Роснефти" на 0,71%, "Газпрома" на 
0,02%, "Лукойла" на 0,88%, котировки 
"Сургетнефтегаза" потеряли 0,18%. 

Котировки акций "РАО ЕЭС" выросли 
на 1,90%. Инвесторы, по-видимому, позитивно 
восприняли отчетность компании по МСФО, 
опубликованную в пятницу. 

Акции ГМК "Норильский Никель" 
подорожали на 1,06%, не смотря на то, что 
вчера цены на никель упали более чем на 5%. За 
исключением акций "ММК" (-0,51%), бумаги 
металлургического сектора выросли по итогам 
дня: "НЛМК" (+0,46%), "Полюс Золото" 
(+1,17%). 

Американские фондовые индексы 
закрылись в плюсе (DJI +0,67%, S&P500 +0,49%, 
NASD +0,11%). Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали положительную динамику:  
Мексиканский +0,32%, Бразильский +1,03%, 
Аргентинский +0,89%. Японский фондовый 
индекс с утра вырос на 0,20%.  

Сегодня мы ожидаем открытие торгов 
выше вчерашнего закрытия. Сегодня существует 
большая вероятность достижения индексом РТС 
отметки 2100 пунктов. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
 
 

 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
 

 

Российский рынок акций открылся в понедельник падением курсовой стоимости 
большинства наиболее ликвидных ценных бумаг на фоне ухудшения как внешних, так и 
внутренних факторов, индекс РТС к 10:45 мск снизился на 0,39% - до 2061,77 пункта, 
индекс ММВБ - на 0,58%, до 1781,23 пункта. 
 

 
 

 Президент России Владимир Путин подписал закон "О бюджете Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов", 
сообщает в понедельник пресс-служба Кремля. 
 

 Закон был принят Государственной Думой 6 июля 2007 года и одобрен Советом 
Федерации 11 июля 2007 года. 
 

 
 

 Президент России Владимир Путин подписал закон "О бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 
и 2010 годов", сообщила пресс-служба Кремля в понедельник. 
 

 
 



 Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О Российской 
корпорации нанотехнологий", сообщила в понедельник пресс-служба Кремля. 
 

 Закон был принят Государственной Думой 4 июля 2007 года и одобрен Советом 
Федерации 6 июля 2007 года. 
 

 
 

 Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О ратификации 
соглашения о создании Международной организации ИТЭР по термоядерной энергии для 
совместной реализации проекта ИТЭР и соглашения о привилегиях и иммунитетах 
Международной организации ИТЭР по термоядерной энергии для совместной реализации 
проекта ИТЭР", сообщила в понедельник пресс-служба Кремля. 
 

 
 

 Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении 
изменения в статью 1 федерального закона "О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации", принятый Государственной Думой 4 
июля 2007 года и одобренный Советом Федерации 11 июля 2007 года, сообщили 
"Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе главы государства. 
 

 
 

 Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении 
изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) в части 
установления ответственности за нарушение правил организации деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках", сообщила в 
понедельник пресс-служба Кремля. 
 

 
 

 Внешэкономбанк (ВЭБ) как уполномоченный агент Минфина России 4 сентября 
начнет прием от владельцев ОВГВЗ III серии, не осуществивших новацию по ним, 
сертификатов ОВГВЗ и других документов, необходимых для заключения договоров об 
отступном, и выплаты причитающихся им денежных средств, говорится в пресс-релизе 
Минфина. 
 

 
 



 Внешэкономбанк (ВЭБ) перечислил в Citibank N.A. средства в размере $190,652 
млн в счет выплаты процентов по облигационному займу РФ 1998 года выпуска, 
сообщается в пресс-релизе банка. 
 

 Еврооблигации были выпущены на сумму $3,466 млрд со сроком погашения в 2018 
году и с ежегодной оплатой купонов двумя полугодовыми взносами. 
 

 
 

 Рабочая группа при министерстве природных ресурсов РФ (МПР) считает 
завышенной оценку запасов на месторождениях компании Imperial Energy и рекомендует 
аудитору пересмотреть заключения, отмечается в материалах по итогам работы группы. 
 

 В задачу рабочей группы входила проверка фактов существенных расхождений в 
оценке запасов полезных ископаемых, декларируемых компаниями-недропользователями 
и запасами, учтенными в государственном балансе полезных ископаемых РФ. 
 

 
 

 Ухудшение рыночной конъюнктуры и три крупных сделки, проведенных в начале 
года, заставили "Газпром" сократить финансирование ряда крупных проектов, а также 
отложить сроки реализации некоторых из них, свидетельствуют данные, опубликованные 
в проекте информационного меморандума нового выпуска еврооблигаций концерна, 
текстом которого располагает Агентство газовой информации (АГИ). 
 

 
 

 "Газпром" в меморандуме нового выпуска своих еврооблигаций раскрыл 
информацию, при помощи каких финансовых инструментов он провел две крупнейшие 
сделки полугодия - покупку контрольного пакета Sakhalin Energy и оплату допэмиссии 
"Мосэнерго", в результате чего доля концерна в столичной генерирующей компании 
выросла до контрольной. 
 

 Все эти сделки профинансированы за счет краткосрочных кредитов, которые на 
данный момент рефинансированы лишь на пятую часть. 
 

 
 

 "Роснефть" привлекла кредит на $3,098 млрд, увеличив первоначально 
планируемый объем заимствования в 1,5 раза с $2 млрд, сообщил агентству "Интерфакс-



АФИ" источник в банковских кругах. 
 

 "Подписка по кредиту была такой высокой, что "Роснефть" увеличила объем займа 
более чем на 150%", - сказал он. 
 

 
 

 Менеджмент ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) выкупит 
около 42% акций порта у ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК). 
 

 Это следует из материалов ЗАО "Порт-Актив", которое контролируется 
менеджментом порта. Акционеры ЗАО на внеочередном заочном голосовании 20 июля 
одобрили приобретение 50% уставного капитала ООО "М-Порт" (управляющая компания 
ВМТП - ИФ) номинальной стоимостью 1 млрд 502 млн 585 тыс. рублей. 
 

 Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ОАО "ВМТП" Вячеслав Перцев, 
говорить о покупке как о свершившемся факте рано. 
 

 

 

(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
 



ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» 

197376, Санкт-Петербург, пр. Медиков, 10, 

Тел.: + 7 (812) 329-81-81, факс: + 7 (812) 329-81-80 

info@bfa.ru 

www.bfa.ru 
 

Управление 
брокерских и дилерских операций 

+ 7 (812) 329-81-95 

+ 7 (812) 329-81-99 

Артем Бондарев, 
Начальник управления брокерских и дилерских операций 

 
a.bondarev@bfa.ru 

 

Сергей Подузов, 

ведущий специалист  
отдела информационного сопровождения  
дилерских операций 

s.poduzov@bfa.ru 

Клиентский отдел  

(брокерское и депозитарное обслуживание) 
client@bfa.ru 

Виктория Константинова, 
Начальник клиентского отдела 

+ 7 (812) 329-81-91 

v.konstantinova@bfa.ru 

Элина Стрельцова 
+ 7 (812) 329-81-71 

e.streltsova@bfa.ru 

Екатерина Кукушкина 
+ 7 (812) 329-81-96 

e.kukushkina@bfa.ru 

Елена Багаева 
+ 7 (812) 329-81-74 

e.bagaeva@bfa.ru 

 
 

 

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. 
 


