
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 946.34 -2.39 

РТС-2 2 116.14 -0.76 

ММВБ 1 693.14 -2.38 

ММВБ кор.обл. 101.41 -0.05 

ММВБ кор.обл.к 153.66 -0.01 

 

Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
В среду российский фондовый рынок 

открылся резким гэпом вниз. Накануне 
американские индексы закрылись в сильном минусе 
из-за банкротства еще одного хедж-фонда, 
вкладывающего денежные средства в ипотечные 
облигации повышенного риска. Во вторник 
ипотечная компания American Home Mortgage 
Investment объявила о нехватке денежных средств 
для финансирования ипотечных кредитов на общую 
сумму $300 млн., одобренных ранее, что привело к 
резкому падению котировок акций компании на 90% 
- с $10,47 до $1,04 за штуку. А в среду крупнейший 
инвестбанк Австралии Macquarie Bank заявил об 
убытках одного из своих фондов, вызванных 
неплатежами по ипотечным кредитам высокого 
риска (класса subprime) в США, которые могут 
превысить 25%. По итогам торгов индекс РТС упал 
на 2,39% до отметки 1946,34 пунктов, индекс ММВБ 
опустился до уровня начала года на 2,38% до 
отметки 1693,14 пунктов. Объем торгов на ФБ 
ММВБ составил 65,6 млрд. руб., в РТС – 87,6  млн. 
долл.  

Нефтяные котировки марки Brent в 
преддверии публикации данных о запасах нефти 
колебались вокруг отметки 76,50 долл. за баррель. 
Не смотря на относительную стабилизация 
нефтяных цен, котировки акций нефтегазового 
сектора продемонстрировали негативную динамику: 
акции "Татнефти" подешевели на 2,49%,   
"Роснефти" на 2,91%, "Сургутнефтегаза" на 2,53%, 
"Газпрома" на 2,05%, "Лукойла" на 3,17%.  

Вчера ряд нефтегазовых компаний 
опубликовали финансовые результаты за 2 квартал 
2007 по РСБУ. Чистая прибыль "Сургутнефтегаз" 
составила 31,198 млрд. рублей, что на 15% больше, 
чем за апрель-июнь 2006 года (27,041 млрд. рублей). 
Неконсолидированная чистая прибыль головной 
компании "Газпром"   во II квартале 2007 года 
составила 73,722 млрд. рублей, что на 15,5% больше, 
чем за II квартал 2006 года (63,832 млрд. рублей). 
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Американские фондовые индексы закрылись 
в плюсе (DJI +1,14%, S&P500 +0,72%, NASD 
+0,30%). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали смешанную динамику:  
Мексиканский -1,99%, Бразильский +0,09%, 
Аргентинский +0,08%. Японский фондовый индекс с 
утра снизился на 0,21%.  

Вчера после закрытия торгов на российском 
рынке были опубликованы данные по запасам 
нефтепродуктов в США: коммерческие запасы 
нефти на прошлой неделе уменьшились на 6,497 
млн. баррелей (1,85%), товарные запасы дистиллятов 
выросли на 2,889 млн. баррелей (2,34%), 
коммерческие запасы бензина увеличились на 0,6 
млн. баррелей (0,29%). Нефтяные котировки марки 
Brent с утра находятся на отметке 75,50 долл. за 
баррель. 

Сегодня, по-видимому, российский 
фондовый рынок откроется несколько выше 
вчерашнего закрытия на фоне положительной 
динамики американских индексов. Однако ситуация 
все еще остается неопределенной, поэтому 
изменения котировок не будут очень 
существенными.  

 
 
 
 
 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 Совокупный объем стабилизационного фонда РФ на 1 августа 2007 года составил 3 
трлн 263,56 млрд рублей, что эквивалентно $127,48 млрд, говорится в сообщении 
Минфина. 
 

 На 1 июля стабфонд составлял 3 трлн 141,35 млрд рублей, или $121,68 млрд, 
 

 Таким образом, за июль стабфонд вырос в рублевом выражении на 122,21 млрд 
рублей, в долларовом - на $5,8 млрд. 
 
 Минфин РФ в ближайший год не предполагает менять валютную структуру 
стабфонда, сообщил журналистам в среду представитель министерства, комментируя 
последние события на валютном рынке. "Скорее всего, сохраним текущую валютную 
структуру в ближайший год", - сказал он. 
 

 Согласно утвержденной нормативной валютной структуре, 45% конвертируемых 
средств стабфонда зачисляются на счет Федерального казначейства в ЦБ в долларах 
США, 45% - в евро и 10% - в фунтах стерлингов. 



 
 

 Минфин РФ планирует расширить диапазон рейтингов ценных бумаг, в которые 
можно было бы инвестировать средства резервного фонда, сообщил журналистам в среду 
источник в министерстве финансов. 
 

 "Планируем предложить расширить диапазон рейтингов до "А" включительно", - 
сказал он. 
 

 В настоящее время средства стабфонда можно размещать только в бумаги с 
долгосрочным рейтингом кредитоспособности не ниже уровня "ААА". 
 
 Минфин РФ предполагает размещать средства фонда национального 
благосостояния в качестве портфельных инвестиций, а не стратегических вложений, 
сообщил журналистам источник в министерстве. 
 

 "Мы рассматриваем средства фонда национального благосостояния как 
портфельные инвестиции. Вряд ли это будет арабская модель, когда средства 
направляются на приобретение контрольных пакетов или блокирующих", - сказал он.  
 
 Доходы, которые получит бюджет в 2008 году, могут оказаться выше плановых из-
за ускорения темпов экономического роста в России, заявил в интервью газете 
"Ведомости" министр финансов Алексей Кудрин. 
 

 "Есть надежда, что прогнозы по экономическому росту и росту доходов окажутся 
консервативными, - сказал он. - Это уже означает, что выполнение показателей 
следующего года по экономическому росту вызовет рост доходов, не связанных с нефтью, 
в пределах нескольких десятков миллиардов рублей". 
 
 Первый вице-премьер РФ Сергей Иванов доложил президенту России Владимиру 
Путину о ситуации в российской экономике.  
 

 "Общее состояние экономического роста я оцениваю как стабильно позитивное", - 
сказал С.Иванов на встрече с В.Путиным в среду в Кремле. "Объем ВВП в первом 
полугодии вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году", - 
отметил С.Иванов. 
 

 При этом он обратил особое внимание на то, что рост реального сектора экономики 
"значительно превосходит по всем показателям общий рост экономики".  
 
 

 Промышленный сектор в России показал в июле незначительные темпы 
расширения, несмотря на рекордное за всю историю исследования сокращение экспорта, 



говорится в сообщении "ВТБ Европа". 
 

 Индекс менеджеров по снабжению (ИМС), рассчитываемый банком, составил в 
июле 53,4 пункта, указав на расширение сектора. Июньское значение индекса составляло 
53 пункта. 
 

 Превышение индексом 50 пунктов свидетельствует об общей активизации 
производственного сектора, падение ниже 50 пунктов - о снижении деловой активности. 
 
 Федеральная таможенная служба РФ за 7 месяцев 2007 года перечислила в бюджет 
РФ 1 трлн 687 млрд 830 млн рублей, говорится в сообщении ФТС. 
 

 В июле перечисления составили 278,75 млрд рублей. 
 
 Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в 
федеральный закон "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" и 
статью 12 федерального закона "Об оружии", сообщает пресс-служба Кремля. 
 

 Закон был принят Госдумой 4 июля 2007 года и одобрен Советом Федерации 11 
июля. 
 Федеральным законом вносятся изменения в федеральные законы "О поставках 
продукции для федеральных государственных нужд" и "Об оружии", в соответствии с 
которыми стратегические предприятия, стратегические акционерные общества и их 
дочерние общества, осуществляющие эксплуатацию магистральных нефтепроводов и 
являющиеся их собственниками, и организация - собственник Единой системы 
газоснабжения после получения соответствующей лицензии в органах внутренних дел 
Российской Федерации наделяются правом приобретать гражданское и служебное 
оружие, а также специальные средства в целях обеспечения охраны продукции, 
поставляемой по государственному контракту, объектов, предназначенных для добычи, 
переработки, транспортирования, хранения такой продукции, иного необходимого для 
выполнения государственных контрактов имущества. 
 
 Экспортная пошлина на нефть с 1 августа повышена с $200,6 до $223,9 за тонну. 
Соответствующее постановление 14 июля подписал премьер-министр РФ Михаил 
Фрадков. 
 Экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, а также сжиженные 
углеводородные газы составит $163,2 за тонну, на темные - $87,9 за тонну. Ранее они 
составляли $147,5 и $79,4 соответственно. 
 
 Правительство РФ утвердило положение о наблюдательном совете 
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" и постановление о порядке подготовки, содержании и периоде 
действия меморандума о финансовой политике ВЭБа, говорится в сообщениях 
правительства РФ, опубликованных на его сайте. 
 
 Россия и ЕС смогут подписать соглашение о поставках стали, предусматривающее 
увеличение в 2007 году квоты примерно на 15% по сравнению с 2006 годом, не раньше 



сентября 2007 года. 
 

 Как сообщил "Интерфаксу" источник в министерстве экономического развития и 
торговли РФ, "соглашение парафировано и сейчас проходит процедуру согласования в 27 
странах ЕС". "Стран много, на подписание выйдем не раньше сентября-октября", - заявил 
собеседник агентства, не уточнив, сколько стран уже согласовали документ. 
 

 Ранее источники в МЭРТ говорили о том, что подписание этого соглашения 
состоится в июле. 
 
 ОАО "Газпром" в среду направило в Белоруссию телеграмму с уведомлением, что 
сократит поставки до уровня текущей оплаты (45%) с 3 августа. В "Газпроме" добавили, 
что сейчас летний период, потребление газа низкое, и белорусские потребители с 
легкостью смогут адаптироваться. 
 

 Министерство энергетики Белоруссии подтвердило намерение "Газпрома" 
сократить поставки газа в Белоруссию на 45% с 3 августа. "Министерство энергетики и 
правительство проинформировано о намерении "Газпрома" с 3 августа сократить поставки 
газа в Белоруссию на 45%", - сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства. 
 

 По его словам, "в настоящее время Минэнерго, "Белтрансгаз" и правительство 
обсуждают возможные последствия этого решения и дальнейшие шаги по 
урегулированию проблемы". 
 
 Евросоюз серьезно оценивает российско-белорусский газовый спор и призывает 
обе стороны безотлагательно решить проблемы мирным путем, заявил представитель 
Еврокомиссии Мартин Селмайер, сообщило агентство Bloomberg. 
 

 В случае необходимости, по словам М.Селмайера, может быть созвано совещание 
экспертов по этому вопросу. 
 

 
(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. 
 


