
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 956.61 0.53 

РТС-2 2 120.77 0.22 

ММВБ 1 712.20 1.13 

ММВБ кор.обл. 101.43 0.02 

ММВБ кор.обл.к 153.74 0.05 
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В четверг российский фондовый рынок 

продемонстрировал умеренный рост. Накануне 
американский рынок закрылся в плюсе, а нефтяные 
котировки оставались на высоких уровнях. По 
итогам торгов индекс РТС вырос на 0,53% до 
отметки 1956,61 пунктов, индекс ММВБ на 1,13% до 
отметки 1712,20 пунктов. Объем торгов на ФБ 
ММВБ составил 42,7 млрд. руб., в РТС – 60,4  млн. 
долл.  

Лидерами роста стали бумаги "Полюс 
Золота", подорожавшие на 5,18%. После сильного 
снижения, инвесторы стали покупать сильно 
подешевевшие бумаги. Котировки акций ГМК 
"Норильский Никель", несмотря на снижении цен на 
никель ниже отметки 30 000 долл. за тонну, 
подросли на 0,72%. Остальные бумаги 
металлургического сектора, за исключение акций 
"Северстали" (-0,69%) также вчера 
продемонстрировали рост: "НЛМК" +2,84%, "ММК" 
+1,72%. 

Нефтяные котировки марки Brent в первой 
полов в первой половине дня снизились чуть ниже 
75 долл. за баррель, однако во второй половине 
превысили 75,50 долл. за баррель. На этом фоне 
хорошим спросом пользовались акции нефтегазовых 
компаний: котировки акций "Татнефти" выросли на 
1,41%,   "Роснефти" на 1,48%, "Сургутнефтегаза" на 
1,22%, "Лукойла" на 0,85%.  

Акции "Газпрома" подорожали на 1,43%. 
Вчера появилась информация, что фонд "Vostok Gas 
Ltd.", входящий в десятку крупнейших акционеров 
"Газпрома", привлек двухлетний кредит "Deutsche 
Bank" на $1 млрд для увеличения своей доли в 
российской газовой монополии с 1,335% до 1,5%. 

Акции "ВТБ" вчера подешевели на 0,07%, 
закрывшись на отметке цены размещения 13,6 
копеек за акцию. Котировки обыкновенных акций 
"Сбербанка" прибавили 0,70%, привилегированные 
0,66%. 

   

 
 



Индекс DJI 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Американские фондовые индексы закрылись 

в плюсе (DJI +0,76%, S&P500 +0,44%, NASD 
+0,89%). Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали положительную динамику:  
Мексиканский и Бразильский +0,84%, Аргентинский 
+0,72%. Японский фондовый индекс с утра снизился 
на 0,30%.  

Стабилизация мировых фондовых рынков 
сегодня позволит компенсировать часть потерь на 
российском рынке. Мы ожидаем положительного 
открытия российских площадок, по итогам дня 
ожидаем роста индексов до 1%. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в РФ 
(исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства 
продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота 
транспорта, оборота розничной и оптовой торговли) в июне 2007 года увеличился на 
11,3% по сравнению с июнем 2006 года, сообщила в четверг Федеральная служба 
государственной статистики РФ. 
 

 За I полугодие 2007 года рост выпуска по базовым видам деятельности составил 
9,1% к январю-июню 2006 года (в январе-июне 2006 года рост был равен 5,7%, в том 
числе в июне прошлого года - 5,3%). 
 

 По данным статистики, объем промышленного производства в июне 2007 года 
вырос на 10,9% по сравнению с июнем 2006 года (за январь-июнь рост составил 7,7%), 
объем производства продукции сельского хозяйства - на 3,0% (2,5%), грузооборот 
транспорта увеличился на 3,2% (3,4%). Объем работ в строительстве в июне повысился на 
26,4% (25,5%). Оборот розничной торговли в июне 2007 года увеличился на 14,7% 
(14,2%). 
 

 
 

 Профицит федерального бюджета России в январе-мае 2007 года составил 782,4 
млрд рублей, сообщила в четверг Федеральная служба государственной статистики 



(Росстат). 
 

 В январе-мае 2006 года профицит федерального бюджета страны равнялся 894,7 
млрд рублей. 
 

 Доходы федерального бюджета за январь-май 2007 года составили 2 трлн 510,6 
млрд рублей против 2 трлн 396,8 млрд в январе-мае 2006 года. Расходы федерального 
бюджета (включая финансовую помощь бюджетам других уровней) равнялись 1 трлн 
728,2 млрд рублей против 1 трлн 502,1 млрд в январе-мае 2006 года. 
 

 
 

 Золотовалютные резервы России достигли очередного рекордного значения. 
 

 По состоянию на 27 июля их объем составил $417,3 млрд, сообщил департамент 
внешних и общественных связей Банка России в четверг. 
 

 Между тем по состоянию на 20 июля золотовалютные резервы составляли $413,1 
млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $4,2 млрд. 
 

 
 

 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия получит $460 млн 
в счет оплаты долга за газ в течение ближайших дней. 
 

 "Сегодня я отдал команду взять из резервов эти деньги и заплатить 460 млн 
долларов", - заявил А.Лукашенко журналистам в четверг в Минске. 
 

 "Конечно, мы оголяем резервы, но наши добрые друзья, в частности Уго Чавес 
(президент Венесуэлы - ИФ), заявили о готовности предоставить кредит на выгодных для 
нас условиях", - отметил глава государства.  
 

 "И западные банки нам тоже готовы предоставить ресурсы", - добавил он. 
 

 "Сегодня мы заплатим из резервов, а в течение месяца за счет кредитов это 
восполним. Пусть забирают и живут спокойно", - сказал А.Лукашенко. 
 



 Он сказал, что российская сторона предложила Белоруссии межгосударственный 
кредит под 8,5% годовых, что, по словам президента, "неприемлемо" для Белоруссии.  
 

 
 

 Европейская комиссия потребовала от России и Белоруссии в короткие сроки 
разрешить очередной газовый спор и гарантировать стабильность поставок газа в Европу. 
 

 "Комиссия уверена, что безопасные и ненарушаемые поставки энергоресурсов 
имеют ключевое значение для экономики Европы. Поэтому споры о поставках 
энергоресурсов в непосредственной близости от ЕС вызывают серьезное беспокойство в 
Европейской комиссии. Комиссия призывает обе стороны спора оперативно найти 
миролюбивое разрешение разногласий, уважать контрактные обязательства, и в любом 
случае не нарушать ни прямо, ни косвенно поставка газа в страны - члены ЕС", - 
говорится в заявлении ЕК. 
 

 
 

 Соглашение об урегулировании долга Афганистана перед РФ может быть 
подписано 6 августа, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в Минфине РФ. 
 

 Как сообщалось ранее, задолженность составляет около $11 млрд. 
 

 "Подписание планируется 6 августа", - сказал собеседник агентства. 
 

 Схема урегулирования задолженности Афганистана перед РФ, как ранее 
сообщалось, предполагает поэтапное списание большей части долга. Списание будет 
осуществляться в рамках договоренности с Парижским клубом. 
 

 Ранее предполагалось, что соглашение о реструктуризации долга Афганистана 
перед Россией может быть подписано в апреле в ходе весенней сессии Международного 
валютного фонда и Всемирного банка. 
 

 
 

 Правительство России на заседании в четверг одобрило проект федеральной 
целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Забайкалья до 2013 года. 
 



 Как подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Фрадков, ход дискуссии ему очень 
понравился. "Я очень удовлетворен дискуссией, мы можем предметно и конкретно 
обсуждать это на заседании правительства", - сказал М.Фрадков, подводя итоги 
обсуждения вопроса 
 

 Он поручил вице-премьеру Сергею Нарышкину дополнительно проработать вопрос 
по государственному заказчику программы: будет ли это Росстрой или необходимо 
создание специального органа. 
 

 
 

 На реализацию в рамках федеральной целевой программы социально-
экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года проекта создания 
Центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе во 
Владивостоке будет потрачено более 147 млрд рублей, сообщил замминистра 
экономического развития и торговли РФ Виталий Савельев. 
 

 "Сто миллиардов будут выделены из федерального бюджета, 9,8 млрд - из краевого 
бюджета, еще 38 млрд - из внебюджетных источников", - сказал В.Савельев в четверг на 
заседании правительства. 
 

 По его словам, необходимо создать крупный транспортно-логистический центр, 
обеспечить ускоренное развитие инфраструктуры.  
 

 
 

 Правительство России утвердило меморандум о финансовой политике 
госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". 
 

 Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Фрадков, 
сообщили в пресс-службе правительства РФ в четверг. 
 

 В соответствии с документом, положения меморандума распространяются на 
правоотношения, возникшие с даты его утверждения. Также документом определяется, 
что в текущем году уставный капитал Внешэкономбанка составит 250 млрд рублей. 
 

 
 

 Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) отменило аукцион на 
право пользования недрами Водораздельной площади в Чукотском АО, который должен 



был состояться 8 августа, сообщил "Интерфаксу" представитель Роснедр. 
 

 По его словам, аукцион перенесен не неопределенный срок. Руды данной площади 
содержат золото и серебро. 
 

 В аукционе собирались принять участие Millhouse Capital, представляющая 
интересы Романа Абрамовича и его партнеров, а также ГДК "Сибирь". 
 

 
 

 Росприроднадзор начал экологическую проверку Заполярного филиала ГМК 
"Норильский никель", сообщил "Интерфаксу" заместитель главы ведомства Олег 
Митволь. 
 

 По его словам, группа жителей г.Норильска обратилась к депутату Госдумы, 
который, в свою очередь, обратился с просьбой провести проверку к Росприроднадзору. 
Проверка, по словам О.Митволя, продлится до конца августа. К ее проведению 
привлечены специалисты Роспотребнадзора. 
 

 
(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. 
 


