
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 970.75 0.72 

РТС-2 2 122.27 0.07 

ММВБ 1 715.47 0.19 

ММВБ кор.обл. 101.46 0.03 

ММВБ кор.обл.к 153.81 0.05 
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В пятницу на российском фондовом рынке 

наблюдалась смешанная динамика. Накануне 
американские фондовые индексы закрылись в 
плюсе, а нефтяные котировки находились на 
высоких уровнях. По итогам торгов  индекс РТС 
вырос на 0,72% до отметки 1970,75 пунктов, индекс 
ММВБ на 0,19% до отметки 1715,47 пунктов. Объем 
торгов на ФБ ММВБ составил 51,61 млрд. руб., в 
РТС – 58,59  млн. долл.  

Котировки нефти марки Brent упали 
немного ниже уровня 75 долл. за баррель. На этом 
фоне акции нефтегазового сектора закрылись 
разнонаправлено: акции "Татнефти" подорожали на 
0,74%, "Газпрома" на 1,31%,  "Лукойла" на 0,50%, 
акции "Роснефти" подешевели на 0,33%, 
"Сургутнефтегаза" на 0,97%.  

Акции банковского сектора несильно 
изменились относительно закрытия в четверг: 
обыкновенные акции "Сбербанка" -0,02%, 
привилегированные -0,47%, "ВТБ" +0.66%, "Банка 
Москвы" +0,07%. 

Лидером роста выступили котировки акций 
"Полюс Золота", которые подорожали на 4,55%. 
Причиной продолжения роста котировок является 
публикация хороших финансовых результатов за 
второй квартал 2007 года. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в сильном минусе (DJI -2,09%, S&P500 -2,66%, 
NASD -2,51%). Причиной снижения американских 
индексов является продолжение кризиса на 
ипотечном рынке. В пятницу агентство 
Standart&Poors снизило прогноз рейтинга Bear 
Streams со стабильного на негативный, а American 
Home Mortgage Investment объявило о сокращении 
штата с 7400 до 750 человек. 

Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали отрицательную динамику:  
Мексиканский -2,54%, Бразильский -3,37%, 
Аргентинский -1,83%. Японский фондовый индекс с 
утра снизился на 0,25%.  

Сегодня, российский фондовый рынок 
откроется на 1,5-2% ниже пятничного закрытия на 
фоне негативной динамики американских индексов. 
Сильным уровнем поддержки является уровень 1920 
пунктов по индексу РТС, который, на наш взгляд 
может быть протестирован уже сегодня. 

 
   

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 Обещанного ограничения поставок российского газа в Белоруссию пока не 
произойдет, сообщила пресс-служба "Газпрома". 
 

 Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в прямом эфире 
телеканала "Россия" подтвердил эту информацию, сообщив что еще до 10 часов утра 
российской стороне была представлена платежка, подтверждающая получение 
значительной части долга. 
 

 "Сегодня ОАО "Белтрансгаз" осуществило первый платеж на значительную часть 
задолженности перед "Газпромом" за поставки газа в первом полугодии 2007 года. В 
связи с этим принято решение отложить ограничение поставок газа потребителям 
Республики Беларусь. "Газпром" ожидает полного погашения задолженности в течении 
одной недели и своевременной оплаты 100% текущих платежей за газ", - говорится в 
заявлении "Газпрома". 
 

 "Мы видим реальные шаги белорусской стороны по урегулированию долговой 
проблемы, поэтому было решено сегодня ограничение поставок газа не вводить", - 
прокомментировал он. 
 

 
 

 Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа всем 
заинтересованным странам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 
 

 "Хочу подчеркнуть, что Россия никогда не нарушала свои обязательства по 
поставкам энергоносителей, ни один контракт", - сказал он в пятницу, выступая перед 
деловыми кругами Филиппин в Институте управления Манилы. 
 

 
 

 Международная сырьевая биржа, которую планируется организовать в Санкт-
Петербурге, будет зарегистрирована в сентябре-октябре текущего года, сообщил замглавы 
Минэкономразвития РФ Кирилл Андросов журналистам в четверг в Москве. 
 



 "В сентябре-октябре планируется подписать учредительный договор и будет 
проведена процедура регистрации", - заявил он, добавив, что торговля на бирже начнется 
уже в следующем году. 
 

 К.Андросов сообщил, что биржа будет создана в виде ОАО и в качестве 
учредителей приглашены практически все крупнейшие российские нефтяные компании, 
"Газпром", ОК "Российский алюминий" и ряд банков. 
 

 К.Андросов отметил, что каждому из учредителей биржи не может принадлежать 
более 10%. 
 

 
 

 Премьер-министр РФ Михаил Фрадков с пятницы находится в плановом отпуске, 
сообщили журналистам в пресс-службе правительства РФ. 
 

 
 

 Госдолг РФ во внутренних госбумагах в июле 2007 года увеличился на 15,012 млрд 
рублей, или на 1,3%, - до 1 трлн 176,057 млрд рублей с 1 трлн 161,045 млрд рублей на 1 
июля, говорится в сообщении Минфина. 
 

 
 

 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) в августе начинает целевую проверку соблюдения требований 
законодательства в области промышленной и экологической безопасности при 
осуществлении инвестиционных проектов Сахалин-1 и Сахалин-2, сообщила пресс-
служба Ростехнадзора. 
 

 Соответствующий приказ подписал руководитель службы Константин 
Пуликовский. Результаты проверки станут известны в сентябре. 
 

 
 

 Объем денежной базы в узком определении в России на 30 июля составил 3575,9 
млрд рублей, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в 
пятницу. 
 



 Между тем, на 23 июля денежная база в России составляла 3596,5 млрд рублей. 
Таким образом, за неделю она снизилась на 20,6 млрд рублей. 
 

 
 

 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало ожидаемый рейтинг 
"BBB-", присвоенный 25 июля предполагаемым 12-му и 13-му траншам программы 
участия в кредите ОАО "Газпром", говорится в пресс-релизе агентства. 
 

 Эмитентом программы выступает Gaz Capital S.A. 
 

 Ожидаемый рейтинг двух траншей был отозван ввиду того, что сделка 
откладывается на более позднее время в текущем году. 
 

 
 

 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало ожидаемый рейтинг 
"BBB-", присвоенный 2 июля планируемому выпуску еврооблигаций НК "Роснефть", 
говорится в пресс-релизе агентства. 
 

 Эмитентом выпуска выступает Rosneft Capital S.A. 
 

 Ожидаемый рейтинг был отозван ввиду того, что сделка откладывается на более 
позднее время в текущем году.  
 

 
 

 Компания Arcelor Mittal USA договорилась о продаже сталелитейного завода 
Sparrows Point совместному предприятию, в которое входят Esmark Incorporated и 
Wheeling-Pittsburgh Corporation, а также бразильская Cia. Vale do Rio Doce и украинская 
корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), сообщает агентство Bloomberg. 
 

 В четверг Arcelor Mittal сообщил о продаже завода Esmark. Затем Cia. Vale do Rio 
Doce, крупнейший мировой производитель железной руды, объявила, что также является 
одним из партнеров Esmark - вместе с украинской ИСД и заплатит за миноритарный пакет 
Sparrows Point $270 млн. 
 

 Консорциум, в которые вошли компании-покупатели, получил название E2 
Acquisition Corp. 
 



 
 

 Чистая прибыль группы "ИНТЕР РАО ЕЭС" в 2006 году по МСФО составила 76,6 
млн евро, что на 4% (3 млн евро) больше, чем годом ранее, говорится в сообщении 
компании. 
 

 Выручка группы составила 1 млрд 82,6 млн евро, увеличившись на 290,7 млн евро 
(36,7%) по сравнению с 2005 годом.  
 

 
 Японский производитель подшипников Daido Metal Co сообщил, что приобретет у 
"Северсталь-Авто" за $20 млн завод "ЗМЗ - Подшипники скольжения" (Заволжье, 
Нижегородская область), передает агентство Bloomberg со ссылкой на официальное 
сообщение японской компании, направленное на Токийскую биржу. 
 

 Сделка должна быть совершена в августе, она является частью стратегии экспансии 
Daido, которая имеет предприятия также в Китае и Индии. Выручка "ЗМЗ - Подшипники 
скольжения" в прошлом году составила почти $20 млн. 
 

 
(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. 
 


