
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 967.06 -1.49 

РТС-2 2 134.35 -0.83 

ММВБ 1 703.01 -1.23 

ММВБ кор.обл. 101.37 0.02 

ММВБ кор.обл.к 153.41 0.04 
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В пятницу торги на российском фондовом 
рынке открылись гэпом вниз. Накануне мировые 
рынки продемонстрировали негативную динамику, а 
американский индекс DJI снизился более чем на 2%. 
Опубликованные данные о росте ВВП США за 2 
квартал на 3,4% оказались лучше ожиданий, но 
вызвали лишь кратковременную волну покупок. По 
итогам торгов индекс РТС упал на 1,49% до отметки 
1967,06 пунктов, индекс ММВБ на 1,23% до отметки 
1703,01 пунктов. Объем торгов на ФБ ММВБ 
составил 91,4  млрд. руб., в РТС – 80,6  млн. долл.   

Нефтяные котировки марки Brent 
преимущественно колебались вокруг отметки 75,50 
долл. за баррель. Однако это не оказала поддержки 
бумагам нефтегазового сектора: акции "Татнефти" 
подешевели на 1,84%,   "Роснефти" на 2,21%, 
"Сургетнефтегаза" на 0,06%, "Газпрома" на 1,86%, 
"Лукойла" на 2,25%.  

Лучше рынка чувствовали себя акции "РАО 
ЕЭС" (+0,15%) и ГМК "Норильский Никель" 
(+0,45%). 27 июля состоялось заседание совета 
директоров РАО, где на повестке дня были 
рассмотрены главные вопросы по обмену активами с 
"Газпромом" который выступит в сделке с акциями 
"ГидроОГК". Как стало известно, "Норильский 
никель" и "СУЭК" обменяют акции "ТГК-14", "ТГК-
10", "ОГК-3".По итогам совещания председатель 
правления РАО Анатолий Чубайс на телефонной 
конференции сообщил, что "Газпром" в результате 
обмена с государством и другими миноритариями 
получит 55% акций "ОГК-2" и 52% "ОГК-6". Бумаги 
"Норильского Никеля" подорожали, не смотря на  
снижение цен на никель более чем на 2%. 

Котировки акций банковского сектора 
снижались наравне с рынком: обыкновенные акции 
"Сбербанка" подешевели на 1,70%, ВТБ на 0,80%, 
Банка Москвы на 1,73%. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе (DJI -1,54%, S&P500 -1,60%, NASD -
1,43%). Развивающиеся рынки продемонстрировали 
смешанную динамику:  Мексиканский +0,63%, 
Бразильский -1,8%, Аргентинский -0,36%. Японский 
фондовый индекс с утра снизился на 0,80%. 
Нефтяные котировки марки Brent с утра находятся 
на отметке 75,70 долл. за баррель. 

Сегодня мы ожидаем открытие торгов на 1% 
ниже пятничного закрытия в связи с продолжением 
коррекции на мировых рынках. Сильный уровень 
поддержки находится на отметке 1920 пунктов по 
индексу РТС – уровень начала года. 

 
 
 



 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
Курс доллара существенно поднялся к евро и иене в пятницу на фоне роста фьючерсов на 
фондовые индексы США, сообщило агентство Bloomberg. 
 

 К 14:35 мск доллар подорожал к евро до $1,3647 с $1,3747 на закрытие в четверг. 
Курс американской валюты к иене повысился до 119,03 со 118,68 в четверг. 
 

 
 Курс доллара США в пятницу на ММВБ к 14:30 мск повысился на 9 копеек - до 
25,58 рубля с 25,49 рубля при открытии сессии. 
 

 Причиной стал роста курса доллара к евро на международных рынках, где евро 
подешевел до $1,365 с $1,375. Это связано с усиливающейся нервозностью инвесторов по 
поводу возможного кризиса на ипотечном рынке в США. В связи с этим участники рынка 
переводят средства в более безопасные инструменты, в частности, в казначейские 
обязательства США. 
 
 

 Российский рынок акций открылся в пятницу падением курсовой стоимости 
большинства наиболее ликвидных ценных бумаг, подхватив тем самым тенденцию, 
господствующую на мировых рынках. Индекс РТС, опустившись на 1,28% по отношению 
к закрытию торгов в четверг, составил к 10:45 мск 1971,41 пункта, индекс ММВБ упал на 
2,1% - до 1688,01 пункта. 
 
 

 Дневной объем сделок с ценными бумагами на Фондовой бирже ММВБ в четверг, 
26 июля, составил 226,59 млрд рублей ($8,92 млрд), что является историческим 
максимумом за все время существования рынка, сообщается в пресс-релизе биржи. 
 

 В ходе торгов 26 июля было заключено более 232 тыс. сделок. 
 

 
 Объем денежной базы в узком определении в России на 23 июля составил 3596,5 
млрд рублей, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в 
пятницу. 
 

 Между тем на 16 июля денежная база в России составляла 3568,7 млрд рублей. 
Таким образом, за неделю она выросла на 27,8 млрд рублей. 



 
 

 Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о 
государственном кадастре недвижимости, принятый Госдумой 4 июля 2007 года и 
одобренный Советом Федерации 22 июля 2007 года, сообщила пресс-служба Кремля. 
 
 

 Россия намерена активно участвовать в проекте соединения Транскорейской 
железной дороги с Транссибом, заявил президент РФ Владимир Путин. 
 

 "Мы исходим из того, что активное российское участие в проекте соединения 
Транскорейской железной дороги с Транссибом, продвижение ряда других 
многосторонних экономических проектов на Корейском полуострове будут на деле 
способствовать сближению Сеула и Пхеньяна", - заявил В.Путин, выступая в пятницу на 
церемонии вручения главе государства верительных грамот послами иностранных 
государств. 
 

 
 Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в развитии 
крупных проектов в энергетической сфере с Таджикистаном. 
 

 Выступая на церемонии вручения верительных грамот главе государства послами 
иностранных государств, В.Путин назвал Таджикистан "стратегическим союзником 
России". 
 
 

 Италия, Греция и Турция подписали соглашение о строительстве газопроводной 
системы, по которой природный газ будет поступать на итальянский рынок из 
Каспийского бассейна, в основном из Азербайджана, сообщило агентство Bloomberg. 
 

 
 

 Обострение отношений между Россией и Великобританией не отразится на 
деятельности ОАО "ТНК-BP", заявил президент компании Роберт Дадли журналистам в 
пятницу в Оренбурге. 
 

 "Я считаю, что это не отразится на отношении компании с людьми или с кем-то 
еще. Это политика, и наша компания не вмешивается в область политики. И на нашем 
бизнесе это никак не отразится", - подчеркнул он. 
 

 
 Инвестиции ТНК-ВР в 2008 году могут составить $4-4,5 млрд по сравнению с $4 



млрд в 2007 году, сообщил президент компании Роберт Дадли в пятницу на встрече с 
главами муниципалитетов Оренбургской области. 
 

 
 ТНК-ВР может получить от ОАО "Газпром" за 62,9% акций ОАО "РУСИА 
Петролеум", владеющего лицензией на Ковытинское газоконденсатное месторождение, и 
50% акций ОАО "Восточно-Сибирская газовая компания "(ВСГК) $850-900 млн, сообщил 
журналистам президент ТНК-ВР Роберт Дадли. 
 
 

 ОАО "ТНК-BP" планирует продать одно из старейших нефтедобывающих 
предприятий в Оренбургской области - ООО "Бугурусланнефть",  сообщил президент 
ТНК-BP Роберт Дадли в пятницу журналистам в Оренбурге. 
 

 Он отметил, эта продажа является нормальной деятельностью любой нефтяной 
компании, которая регулярно продает или покупает какие-то активы. 
 

 
 Председателем совета директоров РАО "ЕЭС России" переизбран Александр 
Волошин, говорится в сообщении энергохолдинга. 
 

 Заместителем председателя совета избран глава Минпромэнерго Виктор 
Христенко.  
 

 А.Волошин возглавляет совет директоров РАО "ЕЭС" с 1999 года. 
 

 В пятницу проходит первое заседание совета директоров РАО "ЕЭС" в новом 
составе, избранном на годовом собрании акционеров в июне. 
 

 
 ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) планирует в 
сентябре выпустить еврооблигации на 10 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-
АФИ" начальник финансового управления "МОЭСК" Александр Эрлихман. 
 

 "Мы планируем сделку в сентябре, но сроки размещения будут зависеть от 
конъюнктуры рынка", - сказал он. Срок обращения еврооблигаций - пять лет. 
 
 

 ОАО "Полюс Золото", крупнейший в РФ производитель этого драгметалла, во II 
квартале 2007 года получило чистую неконсолидированную прибыль по РСБУ в размере 
360,954 млн рублей, говорится в сообщении компании. 
 



 
 Millhouse Capital, представляющая интересы Романа Абрамовича и его партнеров, а 
также ГДК "Сибирь" подали заявку на участие в аукционе на право пользования недрами 
Водораздельной площади в Чукотском АО, сообщили "Интерфаксу" представители обеих 
компаний. 
 

 Аукцион пройдет 8 августа. Руды данной площади содержат золото и серебро. 
 
 

 ОАО "Аптечная сеть 36,6" приняло решение провести дополнительную эмиссию 
акций для вторичного размещения (SPO), говорится в сообщении компании. 
 

 Объем допэмиссии составит 1,5 млн акций, или 15,8% от увеличенного уставного 
капитала. 
 
 

 Бельгийский KDC Bank NV завершил сделку по приобретению 95% акций 
московского Абсолют банка, говорится в официальном сообщении российской кредитной 
организации. 
 

 KBC объявил о покупке 92,5% акций Абсолют банка в середине апреля 2007 года. 
Стоимость пакета - 700 млн евро - стала рекордной для российского банковского сектора. 
 
 
 
(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. 
 


