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Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 961.04 -0.31 

РТС-2 2 123.01 -0.53 

ММВБ 1 702.63 -0.02 

 

Индекс РТС 

 
 

Нефть BRENT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

В понедельник российский фондовый рынок 

открылся ростом котировок. Однако рост вскоре 

закончился, и большинство ликвидных бумаг ушло в 

минус. По итогам торгов индекс РТС снизился на 

0,31% до отметки 1961,04 пунктов, индекс ММВБ на 

0,02% до отметки 1702,63 пунктов.  

 Нефтяные котировки марки  Brent 

стабилизировались около отметки 75,80 долл. за 

баррель. На этом фоне бумаги нефтегазового сектора 

выглядели несколько лучше рынка: акции "Лукойла" 

подорожали на 0,15%, "Роснефти" на 0,79%, 

"Газпрома" на 1,21%, "Газпромнефти" на 0,55%, 

"Сургутнефтегаза" на 0,19%. Однако котировки 

акций "Татнефти" продемонстрировали снижение 

0,90%. 

 Акции ГМК "Норильский Никель"  выросли 

на 0,27%. Вчера после закрытия торгов компания 

опубликовала финансовые результаты по РСБУ, 

согласно которым чистая прибыль во 2 квартале 

составила 43,268 млрд. рублей, что на 72% больше 

чистой прибыли компании по РСБУ за II квартал 

2006 года (25,13 млрд. рублей) и на 25% превышает 

уровень I квартала 2007 года (34,7 млрд. рублей). 

 Бумаги "Северстали" выступили лидерами 

снижения, подешевев на 3,32%. Однако вечером 

компания опубликовала положительные финансовые 

результаты. Согласно финансовой отчетности 

"Северстали" компания во II квартале получила  

12 693 266 млрд. рублей чистой прибыли, что в 1,8 

раза больше, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года.  

 Котировки акций "ВТБ" вчера впервые 

закрылись ниже цены размещения при IPO 13,6 коп. 

При закрытии торгов на ММВБ они стоили 13,52 

коп. (-0,88%). Обыкновенные акции "Сбербанка" 

подешевели на 0,40%, привилегированные на 0,21%, 

"Банка Москвы" на 0,35%. 

 Американские фондовые индексы 

закрылись в плюсе (DJI +0,70%, S&P500 +1,03%, 

NASD +0,82%). Развивающиеся рынки 

продемонстрировали положительную динамику:  

Бразильский +3,12%, Аргентинский +1,84%. 

Японский фондовый индекс с утра снизился на 

0,20%. Нефтяные котировки марки Brent с утра 

находятся на отметке 75,50 долл. за баррель. 

В первой половине дня российский рынок 

продемонстрирует рост порядка 1%. На рынке будет 

наблюдаться повышенная волатильность. 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 

     Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что новый трехлетний бюджет будет 

способствовать поддержанию стабильности в стране. 

 

 "В четверг мною подписан закон о бюджете. Впервые в российской новейшей 

истории мы приняли трехлетний бюджет. Работа шла непросто, но при поддержке 

большинства в Государственной думе этот закон принят, и я уверен, что он должен будет 

способствовать созданию необходимых условий для поддержания макроэкономической 

стабильности в стране", - заявил В.Путин на встрече с членами правительства в 

понедельник. 

 

 

 

 Россия и Белоруссия договорились продолжить переговоры по вопросу о 

предоставлении Минску стабилизационного кредита, сообщил журналистам источник в 

правительстве РФ по окончании встречи премьер-министров двух стран Михаила 

Фрадкова и Сергея Сидорского в понедельник. 

 

 "Вопрос о кредите сейчас прорабатывается, стороны согласовывают свои позиции", 

- сказал источник. 

 

 

 

 ВВП РФ в 2007 году может вырасти на 7,1%, заявил министр финансов РФ Алексей 

Кудрин в беседе с журналистами в пятницу во Владивостоке. 

 

 "Мы планируем, что будет 7%. Я скажу 7,1%", - отметил министр. 

 

 

 

 Правительство РФ не планирует пересматривать прогноз инфляции на 2007 год, 

несмотря на ускорение роста потребительских цен в последние месяцы, заявил 

журналистам министр финансов РФ Алексей Кудрин в пятницу во Владивостоке. 

 

 "Прогноз по инфляции мы не предполагаем менять, несмотря на все слухи", - 

заявил он. 

 



 По словам министра, это связано с тем, что "у правительства и ЦБ есть достаточно 

инструментов по регулированию монетарных факторов, с которыми и связана инфляция". 

 

 

 

 Решение о порядке размещения временно свободных средств Внешэкономбанка на 

внутреннем и внешнем рынке будет принято на наблюдательном совете, который 

планируется провести в конце августа - начале сентябре текущего года, сообщил 

журналистам министр финансов РФ Алексей Кудрин. 

 

 "Решит этот вопрос правительство к следующему заседанию наблюдательного 

совета, который планируется провести в конце августа - начале сентября", - сказал он. 

 

 При этом министр подчеркнул, что ВЭБ будет "дозированно размещать средства 

как на внешнем, так и внутреннем рынках". 

 

 

 

 В проекте разработки Штокмановского месторождения у ОАО "Газпром" могут 

появиться новые партнеры, заявил первый вице-премьер Дмитрий Медведев.  

 

 "Может ли еще кто-то появиться? Может. Действительно, узок круг 

потенциальных участников, потому что это должны быть гранды соответствующего 

жанра, должны быть крупные компании, которые хорошо известны на этом рынке", - 

сказал Д.Медведев в пятницу иностранным журналистам в Москве. 

 

 

 

 Правительство России согласовало условия продажи 29,5% акций ОАО 

"Эльгауголь", принадлежащих ОАО "Российские железные дороги", в рамках 

предстоящего аукциона о продаже якутских угольных активов. 

 

 Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр РФ 

Михаил Фрадков, сообщили в пресс-службе кабинета министров в понедельник. 

 

 Как сообщалось, данный пакет акций планируется продать единым лотом с 

принадлежащими властям Якутии акциями "Эльгаугля" и ОАО "Якутуголь". 

 

 

 



 Правительство России утвердило Государственную программу развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годов. Соответствующее постановление подписал премьер-

министр РФ Михаил Фрадков, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства. 

 

 Минсельхозу РФ поручается совместно с Минфином разработать и до 1 декабря 

текущего года представить в правительство проекты нормативных правовых актов об 

установлении порядка и условий предоставления за счет средств федерального бюджета 

субсидий бюджетам субъектов РФ на поддержку сельскохозяйственного производства. 

 

 Объемы финансирования программы составят в 2008-2012 годах 551,3 млрд рублей 

за счет средств федерального бюджета, 544,3 млрд рублей - за счет бюджетов субъектов 

Федерации, а также 311 млрд рублей - за счет внебюджетных источников. 

 

 

 

 Правительство России утвердило правила вывода объектов электроэнергетики для 

их ремонта и из эксплуатации на срок более 1 года. Соответствующее постановление 

подписал премьер-министр РФ Михаил Фрадков. 

 

 

 

 Правительство РФ обсуждает возможность распространения налоговых каникул на 

нефтегазовые проекты, реализующиеся на шельфе, сообщил глава Минпромэнерго Виктор 

Христенко журналистам в понедельник. 

 

 По его словам, в первую очередь речь идет о проектах на шельфе, а также "для 

сложных проектов". "Изменения рассматриваются для тех провинций, которые будут 

создавать основу для нефтедобычи на ближайшие десятилетия", - сказал он. 

 

 При этом министр отметил, что предлагаемые налоговые каникулы будут 

распространены по аналогии с теми, что сейчас действуют в Восточной Сибири. 

 

 В.Христенко также добавил, что ему ничего не известно о разработке общих 

послаблений налогового режима для нефтяников. 

 

 

 

 Бизнес-контакты России и Великобритании не пострадали в результате российско-

британского дипломатического скандала, заявил исполнительный директор Российско-



британской торговой палаты Стивен Диел. 

 

 "Этот скандал или кризис, как его еще называют, к счастью, не затронул ни нашу 

палату, ни торгово-экономические отношения Британии и России в целом. Пока скандал 

остается на уровне дипломатическом и политическом", - сказал он в интервью 

"Интерфаксу". 

 

 

 

 Никулинский суд Москвы не стал приостанавливать деятельность Очаковского 

пивобезалкогольного комбината на срок до 90 дней в связи с загрязнением притока 

Москвы-реки. 

 

 Как передал корреспондент "Интерфакса", суд принял решение о возвращении в 

Росприроднадзор данного заявления в связи с отсутствием достаточных доказательств, 

однако оставил за ведомством право вновь обратиться в суд после устранения нарушений 

в материалах. 

 

 "Суд, проверив и изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, пришел к 

выводу, что заявление подлежит возвращению в Росприроднадзор ввиду неправильного 

составления протокола от 4 июля и других материалов дела, а также неполноты 

представленных доказательств", - сказала судья, оглашая решение. 

 

 

 Холдинг "Базовый элемент", подконтрольный Олегу Дерипаске, в понедельник 

официально объявил о подаче заявки на покупку НК "Русснефть". 

 

 В пресс-релизе "Базового Элемента" говорится, что "заявка на приобретение 

"Русснефти" была передана структурами "Базового Элемента" 27 июля 2007 года". 

"Согласно российскому законодательству, антимонопольная служба должна вынести 

решение в течение месяца", - поясняется в релизе. 

 

 Газета "Коммерсантъ" в понедельник утром написала, что уже в понедельник 

стороны официально объявят о совершении сделки по продаже нефтяной компании. 

 

 В пресс-службе "Базового элемента" Агентству нефтяной информации (АНИ) не 

подтвердили эту информацию. 

 

(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. 

 


