
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 993.96 1.68 

РТС-2 2 132.44 0.44 

ММВБ 1 734.42 1.87 

ММВБ кор.обл. 101.46 -0.01 

ММВБ кор.обл.к 153.67 0.01 
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Во вторник торги на российском фондовом 
рынке открылись гэпом вверх. Причиной роста 
котировок российских акций явились положительная 
динамика на мировых фондовых рынках и 
относительная стабилизация цен на нефтяном рынке. 
По итогам торгов индекс РТС вырос на 1,68% до 
отметки 1993,96 пунктов, индекс ММВБ на 1,87% до 
отметки 1734,42 пунктов. Объем торгов на ФБ 
ММВБ составил 51,8 млрд. руб., в РТС – 54  млн. 
долл.   
 Цена на нефть марки Brent 
стабилизировалась около 76,20 долл. за баррель в 
ожидании публикации данных о запасах топлива в 
США сегодня вечером. На этом фоне хорошим 
спросом пользовались бумаги нефтегазовых 
компаний: акции "Татнефти" подорожали на 1,52%,   
"Роснефти" на 1,99%, "Сургутнефтегаза" на 0,65%, 
"Газпрома" на 1,45%, "Лукойла" на 1,24%. 

Акции "Северстали" выступили  лидерами 
роста, подорожав на 6,54%. Поводом для покупок 
послужила публикация сильной финансовой 
отчетности по РСБУ, согласно которой компания во 
II квартале получила 12 млрд. 693,266 млн. рублей 
чистой прибыли, что в 1,8 раза больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 

Котировки обыкновенных акций 
"Сбербанка" выросли на 3,43%, привилегированные 
на 3,95%, акции "ВТБ" подорожали на 1,11%, "Банка 
Москвы" на 0,56%. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе (DJI -1,10%, S&P500 -1,26%, NASD -
1,43%). Поводом для снижения американских 
индексов послужили новости о том, что 
австралийские фонды под управлением Macquarie 
Bank Ltd. могут потерять 25% из-за кризиса на 
рынке ипотечных облигаций. Развивающиеся рынки 
также продемонстрировали негативную динамику:  
Мексиканский -0,80%, Бразильский -0,71%, 
Аргентинский -0,29%. Японский фондовый индекс с 
утра снизился на 1,90%. Нефтяные котировки марки 
Brent с утра находятся на отметке 76,60 долл. за 
баррель. 

На американском фондовом рынке 
продолжается снижение индексов из-за проблем на 
ипотечном рынке. Поэтому, несмотря на высокие 
нефтяные котировки, сегодня мы ожидаем открытие 
торгов на 1-1,5% ниже уровня вчерашнего закрытия, 
и возможным усиления падения в течение дня. 
Ближайший уровень поддержки находится на 
отметке 1920 пунктов по индексу РТС – уровень 
начала года. 

 
 



 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
Минфин РФ в августе выплатит по внутреннему долгу в госбумагах 21,033 млрд рублей. 
 

 Согласно информации, опубликованной на интернет-сайте министерства, большая 
часть августовских платежей приходится на 8 августа, когда будет выплачено 9,721 млрд 
рублей (в том числе погашены облигации ОФЗ-ФК серии 27020 на 7,609 млрд рублей) и 
на 15 августа, когда инвесторам будет выплачено 6,680 млрд рублей. 
 
 

 Администрации Сахалинской области (Комитет природных ресурсов), управление 
Росприроднадзора по Сахалинской области и общественная организация "Экологическая 
вахта Сахалина" провели в конце прошлой недели плановую полевую проверку одного из 
наиболее сложных горных участков трассы трубопроводов проекта "Сахалин-2", 
говорится в сообщении "Экологической вахты Сахалина". 
 

 При проведении проверки присутствовали представители компаний Sakhalin 
Energy и "Старстрой" (генеральный подрядчик по строительству береговых 
трубопроводов). 
 

 Комиссия обследовала участки переходов трубопроводов через нерестовую реку 
Кринка, ее притоки и ручей Петровский, впадающие в Охотское море к северу от города 
Макаров. В результате, по данным экологов, был выявлен целый ряд грубых нарушений 
природоохранного законодательства. 
 
 

 В течение трех дней управление Ростехнадзора по Кемеровской области проведет 
внеплановые проверки на 9 угольных предприятиях Прокопьевска и Прокопьевского 
района. 
 

 "Телеграмма с требованием проверить и проанализировать состояние 
промышленной безопасности на шахтах, подконтрольных Прокопьевскому 
горнотехническому отделу, поступило в Ростехнадзор по Кемеровской области от главы 
ведомства Константина Пуликовского", - сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" пресс-
секретарь управления Ростехнадзора области Светлана Ермашова во вторник. 
 

 
 ОГК-4 приступила к строительству нового энергоблока Шатурской ГРЭС.  
 



 В церемонии, посвященной началу строительства, приняли участие председатель 
правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс, губернатор Московской области Борис 
Громов, генеральный директор ОГК-4 Андрей Киташев, а также представители 
американской General Electric и турецкой компании Gamma. 
 

 Победителем открытого конкурса по выбору генподрядчика проекта строительства 
блока, который был объявлен в октябре 2006 года, стал консорциум General Electric и 
Gamma. Договор генерального подряда был одобрен на внеочередным собрании 
акционеров ОГК-4 2 июля 2007 года. 
 

 
 Evraz Group в ближайшие дни выкупит у Credit Siusse 24,9% акций 
южноафриканской Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited. 
 

 "Соответствующее объявление компании сделают в ближайшие дни", - сообщил 
старший вице-президент Evraz Group Павел Татьянин в интервью "Интерфаксу". 
 

 Таким образом, доля группы в Highveld увеличится до 79%. 
 
 

 Evraz Group изучает возможность конвертации части своих акций в российские 
депозитарные расписки (РДР), заявил старший вице-президент Evraz Group Павел 
Татьянин в интервью "Интерфаксу". 
 

 "Evraz действительно изучает возможность конвертации акций в РДР, однако 
немедленных каких-то действий ожидать не стоит", - сказал он. 
 

 П.Татьянин отметил, что "у нас есть некий скепсис в отношении того, какой 
дополнительный спрос может сгенерировать РДР в отношении Evraz Group". 
 
 

 ОАО "Концерн "Ижмаш" приступило к строительству завода по производству 
автомата Калашникова в Венесуэле, сообщил генеральный директор концерна Владимир 
Гродецкий на пресс-конференции в понедельник в Ижевске. 
 

 "Мы приступили к строительству предприятия, - сказал он. - У нас уже есть 
техническая документация, сейчас идет размещение заказов". 
 
 

 Канадская Magna Internatoinal, крупнейший мировой производитель 
автокомпонентов, получила разрешение суда на проведение голосования акционеров по 
одобрению соглашения с ОАО "Русские машины", приобретающим крупную долю в 



канадской компании, сообщило агентство Bloomberg. 
 

 Собрание акционеров пройдет 28 августа. Акции компании после решения суда 
подорожали в понедельник на 4,2%. 
 

 Рассмотрение в суде подобных дел, связанных с поглощением компаний, 
предусмотрено канадским корпоративным законодательством с целью защиты прав 
акционеров, не согласных со сделкой. 
 
 

 ОАО "Силовые машины" в первом полугодии 2007 года увеличило чистый убыток 
по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,3 раза. 
 

 Как говорится в официальном сообщении компании, в январе-июне "Силовые 
машины" получили 590,8 млн рублей чистого убытка. В первом полугодии 2006 года 
чистый убыток компании составил 136 млн 729 тыс. рублей. 
 

 В сообщении отмечается, что основной причиной образования убытка является 
стопроцентная выплата штрафных санкций в рамках исполнения контракта на 
реконструкцию Асуанской ГЭС, заключенного в 2003 году. Дополнительное негативное 
влияние на результат финансовой деятельности также оказало изменение курсовой 
разницы, образовавшейся в результате укрепления курса рубля. 
 

 
 Акционеры ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) на 
внеочередном собрании в понедельник одобрили договор о предоставлении Сбербанком 
России банковской гарантии для исполнения оферты акционерам ОАО "Научно-
производственная корпорация "Иркут", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ОАК. 
 

 "В повестке дня было два вопроса: об одобрении кредита Сбербанка и о залоге 
акций в обеспечение займа. По обоим пунктам вынесено положительное решение", - 
сказал представитель компании. 
 

 
 Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ракетно-космическая корпорация 
"Энергия" (Королев) избрало главой корпорации Виталия Лопоту, сообщает из Королева 
корреспондент "Интерфакса-АВН". 
 

 "Собрание акционеров избрало во вторник президентом корпорации Виталия 
Лопоту вместо прежнего руководителя Николая Севастьянова", - сообщил журналистам 
представитель корпорации. 
 



 Виталий Лопота родился в 1950 году. 
 

 С 1991 года он возглавлял Центральный научно-исследовательский и опытно-
конструкторский институт робототехники и технической кибернетики". 2 июня 2007 года 
В.Лопота был назначен на должность первого вице-президента, генерального 
конструктора ОАО "РКК "Энергия" имени Королева". 
 

 
 ОАО "Челябинский цинковый завод" в I квартале 2007 года увеличило чистую 
прибыль по МСФО на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $21 
млн, говорится в сообщении компании. 
 

 
 Чистая прибыль ОАО "Центртелеком" по РСБУ в первом полугодии 2007 года 
составила 1,774 млрд рублей, говорится в сообщении компании. 
 

 За аналогичный период прошлого года чистая прибыль была равна 1,085 млрд 
рублей. Таким образом, компания увеличила этот показатель на 63,5%. 
 

 
 ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ, Санкт-Петербург) в январе-июне 2007 года 
увеличило чистую прибыль по РСБУ на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом 
2006 года - до 2 млрд 75,441 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы компании. 
  
 
(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. 
 


