
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2 050.15 -1.97 

РТС-2 2 176.65 -0.26 

ММВБ 1 766.92 -2.23 

ММВБ кор.обл. 101.43 0.40 

ММВБ кор.обл.к 153.17 0.18 
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Во вторник на российском фондовом рынке 

наблюдалась значительная коррекция на фоне 
резкого падения цен на нефть и снижения мировых 
фондовых индексов. Нефтяные котировки марки 
Brent опустились ниже отметки 75,30 долл. за 
баррель в ожидании увеличения поставок и 
производства автомобильного бензина в США, а 
падение  американских индексов было вызвано 
отчетами ряда компаний, которые разочаровали 
инвесторов. По итогам торгов индекс РТС упал на 
1,97% до отметки 2050,15 пунктов, индекс ММВБ на 
2,23% до отметки 1766,92 пунктов. Объем торгов на 
ФБ ММВБ составил 63,6 млрд. руб., в РТС – 76,1 
млн. долл.   

Хуже рынка выглядели бумаги 
нефтегазового сектора: акции "Татнефти" 
подешевели на 2,86%,   "Роснефти" на 2,77%, 
"Сургетнефтегаза" на 2,08%, "Газпрома" на 2,75%, 
"Лукойла" на 2,62%. 

Бумаги ГМК "Норильский Никель" в первой 
половине дня после публикации финансовых 
результатов за 1 квартал 2007г. демонстрировали 
положительную динамику, но к окончанию торгов 
акции подешевели на 0,80%. При этом цены на 
никель снижались во вторник в Лондоне второй день 
подряд на фоне данных о росте запасов металла на 
биржевых складах. Запасы никеля увеличиваются 
уже почти две недели подряд и сейчас находятся на 
самом высоком уровне с июня 2006 года.  

Котировки обыкновенных акций "РАО ЕЭС" 
снизились на 2,37%, привилегированных – на 1,30%.  
Сегодня стало известно, что "Газпром" в процессе 
реорганизации "РАО ЕЭС" хочет получить 
контрольные пакеты над "ОГК-2" и "ОГК-6" взамен 
акций "ФСК" и "ГидроОГК". 27 июля совет 
директоров энергохолдинга должен рассмотреть 
вопрос о разделении активов компании. А собрание 
акционеров по решению этого вопроса перенесено 
на 25 октября. 
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Бумаги банковского сектора, за исключение 

акций "ВТБ" (+0,21%) также следовали за рынком: 
"Сбербанк" -2,21%, "Банк Москвы" -0,75%.  

Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе (DJI -1,62%, S&P500 -1,98%, NASD -
1,89%). Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали отрицательную динамику:  
Мексиканский -2,12%, Бразильский -3,86%, 
Аргентинский -2,61%. Японский фондовый индекс с 
утра снизился на 0,70%. Нефтяные котировки марки 
Brent с утра находятся на отметке 75,50 долл. за 
баррель. 

Сегодня мы ожидаем открытие торгов на 1-
1,5% ниже вчерашнего закрытия в связи с резким 
снижением нефтяных котировок и американских 
фондовых индексов. Ближайший уровень поддержки 
находится на отметке 2030 пунктов по индексу РТС. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 Указы о переутверждении на своих постах ряда членов правительства Москвы 
подписал мэр города Юрий Лужков, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в 
столичной администрации. 
 

 По его словам, свои должности сохранили: руководитель департамента науки и 
промышленной политики Евгений Пантелеев, департамента потребительского рынка и 
услуг Владимир Малышков, департамента финансов Юрий Коростелев, департамента 
земельных ресурсов Виктор Дамурчиев, департамента поддержки и развития малого 
предпринимательства Михаил Вышегородцев, департамента природопользования и 
охраны окружающей среды Леонид Бочин, департамента продовольственных ресурсов 
Александр Бабурин. 
 

 
 

 Белоруссия в настоящее время еще не погасила задолженность перед ОАО 
"Газпром" за поставленный в первом полугодии 2007 года природный газ, сообщил 
"Интерфаксу" помощник министра энергетики республики Андрей Жуков. 
 

 "На начало сегодняшнего дня долг еще не погашен, продолжаются переговоры, в 
которых с белорусской стороны участвуют министр энергетики Белоруссии Александр 



Озерец и исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Белтрансгаз" Михаил 
Казаков", - сказал А.Жуков, уточнив, что долг с учетом насчитанных на основную сумму 
процентов составляет около $500 млн. В ходе переговоров белорусская сторона 
предложила "отсрочить выплату этой задолженности, согласившись с тем, чтобы на 
образовавшуюся сумму насчитывалась пеня". 
 

 
 

 Представители ОАО "Газпром", министерства торговли, промышленности и 
энергетики Республики Корея, Корейского института экономики энергетики и корпорации 
Kogas в ходе рабочей встречи во вторник в Москве обсудили вопросы поставок газа из 
России в Южную Корею. 
 

 Как говорится в пресс-релизе "Газпрома", стороны обсудили текущие вопросы 
реализации соглашения между правительством РФ и правительством Республики Корея о 
сотрудничестве в области газовой промышленности. 
 

 
 

 "Газпром" призвал региональные власти своевременно выполнять обязательства по 
подготовке потребителей к приему газа в рамках программы газификации регионов. 
 

 "Руководители регионов должны принять срочные меры по исправлению ситуации 
и взять под личный контроль соблюдение сроков подготовки потребителей", - заявил во 
вторник член правления ОАО "Газпром", генеральный директор ООО "Межрегионгаз" 
Кирилл Селезнев, выступая на совещании у первого вице-премьера Дмитрия Медведева 
по вопросу газификации регионов в 2007 году. 
 

 
 

 Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило предварительный 
рейтинг "(P)A3" предстоящему выпуску нот участия в кредите ОАО "Газпром", эмитентом 
которых выступает Gaz Capital S.A. 
 

 Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтинга - "стабильный". 
 

 
 

 Британская Imperial Energy продолжает настаивать на корректности данных, 
предоставленных аудитору "DeGolyer and MacNaugton" ("D&M"), и надежности своих 



запасов и ресурсов, говорится в пресс-релизе компании. 
 

 Imperial Energy отмечает необоснованность заключений рабочей группы 
министерства природных ресурсов (МПР) РФ. Так, на Киев-Еганском месторождении 
были испытаны две скважины, а не одна, как говорилось в материалах МПР. Обе 
скважины показали наличие нефти в эквиваленте промышленных притоков. Остальные 
скважины не показали нестимулированные притоки нефти, и на них был использован 
гидроразрыв пласта. Между тем, правила Общества инженеров-нефтяников (SPE) 
разрешают учитывать подобные скважины при оценке запасов, отмечает Imperial Energy. 
 

 
 

 Доля британской BP в чистой прибыли ее совместного предприятия в России ТНК-
BP во II квартале 2007 года составила, по оценкам компании, $686 млн по сравнению с 
$645 млн за аналогичный период прошлого года (рост на 6,4%), говорится в отчете BP. 
 

 
 

 ОАО "НОВАТЭК" выплатило акционерам 3 млрд 335 млн 953,087 тыс. рублей, что 
составляет 99,88% от начисленной по итогам второго полугодия 2006 года суммы 
дивидендов, говорится в официальном сообщении компании. 
 

 
 

 Московский арбитражный суд в понедельник, 23 июля, подтвердил законность 
основной части налогового долга ОАО "Русснефть" за 2003 и первую половину 2004 года. 
 

 Как сообщили журналистам в суде, суд незначительно уменьшил размер 
налогового долга по десяти позициям, которые были рассмотрены на судебном заседании. 
 

 Сумма подтвержденной налоговой задолженности составляет более 3 млрд рублей. 
 

 
 

 Президент НК "Русснефть" Михаил Гуцериев отрицает переговоры о продаже 
компании и свой уход с поста президента компании. 
 

 "Никуда я не ухожу", - заявил М.Гуцериев Агентству нефтяной информации. 
 



 Он оценил стоимость "Русснефти" в $8-9 млрд. "Она реально стоит $8-9 млрд", - 
сказал М.Гуцериев. 
 

 
 

 ГМК "Норильский никель", сумевшая приобрести около 90% акций канадского 
производителя никеля и золота LionOre Mining, продлевает предложение о приобретении 
оставшихся акций по 27,5 канадского доллара до 13 августа, говорится в сообщении ГМК. 
 

 Таким образом, "Норникель" намерен довести свою долю в LionOre до 100%. 
 

 
 

 ГМК "Норильский никель" по итогам первого квартала получила $1,82 млрд 
чистой прибыли по МСФО при выручке $3,43 млрд и рентабельности по EBITDA на 
уровне 73%, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на неаудированный внутренний 
отчет компании. 
 

 Тем самым "Норникель" оказался самой прибыльной компанией страны после 
"Газпрома", пишет газета. 
 

 
 

 Совет директоров ОАО "Концерн "Калина" рекомендовал акционерам на 
внеочередном собрании 28 августа принять решение о выплате дивидендов за первое 
полугодие 2007 года в размере 10,14 рубля на обыкновенную акцию номиналом 70 
рублей, говорится в официальном сообщении компании. 
 

 
 

 Правительство Италии будет радо продать Alitalia любому, кто готов приложить 
усилия для возрождения убыточной авиакомпании, при этом не важно, будут ли новые 
владельцы "эскимосами или китайцами", заявил представитель правительства страны, 
пишет The International Herald Tribune. 
 

 На прошлой неделе аукцион по продаже Alitalia был отменен после того, как 
последний претендент на покупку ее акций отказался от участия в торгах. Сейчас 
правительство Италии рассматривает новые варианты продажи авиакомпании, которые 
позволят избежать ее ликвидации. 
 



 
 

 Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило 
рейтинги Абсолют банка на пересмотр с возможностью их повышения. 
 

 Как сообщается в пресс-релизе агентства, на пересмотр поставлены долгосрочный 
рейтинг депозитов банка в национальной и иностранной валютах "Ba3" и краткосрочный - 
"Not Prime", а также долгосрочный рейтинг валютных долговых обязательств "Ba3". 
 

 
 

 Santander Consumer Finance, розничное подразделение крупнейшей банковской 
группы Испании Santander, инвестирует в собственный капитал своей российской "дочки" 
- Экстробанка - 1 млрд рублей, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-АФИ" 
председатель правления Экстробанка Александр Колошенко. 
 

 Полный текст интервью А.Колошенко размещен на веб-сайте "Интерфакса" в 
разделе "Экономика и финансы" по адресу: 
http://www.interfax.ru/r/B/exclusive1/44.html?menu=21&id_issue=11796326 
 

 
 
 

 
(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. 
 


