
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 944.73 -1.32 

РТС-2 2 120.76 -0.07 

ММВБ 1 689.42 -1.52 

ММВБ кор.обл. 101.18 -0.28 

ММВБ кор.обл.к 153.53 -0.18 
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В понедельник торги на российском рынке 
открылись сильным гэпом вниз. Накануне 
американские индексы закрылись в минусе на фоне 
отрицательных новостей, поступающих из сектора 
ипотечного кредитования. По итогам торгов  индекс 
РТС упал на 1,32% до отметки 1944,73 пунктов, 
индекс ММВБ на 1,52% до отметки 1689,42 пунктов. 
Объем торгов на ФБ ММВБ составил 44,4 млрд. 
руб., в РТС – 73, 9  млн. долл.  

Хуже рынка чувствовали себя акции 
нефтегазовых компаний, которые падали  вместе со 
снижением нефтяных котировки марки Brent ниже 
75 долл. за баррель: акции "Татнефти" подешевели 
на 2,07%, "Газпрома" на 2,13%,  "Лукойла" на 2,08%, 
"Роснефти" на 1,04%, "Сургутнефтегаза" на 0,77%. 

Положительную динамику 
продемонстрировали акции "Мосэнерго", котировки 
которых выросли на 2,37%. Акции банковского и 
металлургического секторов закрылись в минусе: 
"Сбербанк" -1,70%, "Банк Москвы" -2,85%. "ВТБ" -
1,02%, "ММК" -0,68%, "НЛМК" -3,28%, 
"Северсталь" -0,70%. А котировки акций ГМК 
"Норильский Никель" и "Полюс Золото" снизились 
на 1,48% и 0,80% соответственно. Вчера стало 
известно, что группа "Онэксим", которая 
представляет интересы совладельца ГМК 
"Норильский никель" Михаила Прохорова, 
потребовала созвать внеочередное собрание 
акционеров для переизбрания совета директоров 
металлургической компании. Созыв данного 
собрания может расцениваться как отказ со стороны 
М.Прохорова от достигнутых ранее договоренностей 
по продаже принадлежащего ему пакета акций ГМК. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в сильном плюсе (DJI +2,18%, S&P500 +2,42%, 
NASD +1,44%). Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали смешанную динамику:  
Мексиканский +0,07%, Бразильский +0,46%, 
Аргентинский -2,07%. Японский фондовый индекс с 
утра вырос на 0,20%. Нефтяные котировки марки 
Brent с утра находятся на отметке 70,90 долл. за 
баррель. Причиной снижения нефтяных котировок 
являются ожидания снижения спроса на бензин в 
связи с тем, что пик потребления автомобильного 
топлива в этом году пройден. 

Движения американских фондовых 
индексов и нефтяных котировок разнонаправлены, 
поэтому их влияние можно рассматривать как 
компенсирующие факторы. Сегодня, по нашему 
мнению, российский фондовый рынок откроется 
немного выше вчерашнего закрытия. Однако к 
закрытию торгов возможно небольшое снижение 
котировок нефтегазовых компаний. 



 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем окончательном 
чтении проект федерального бюджета на 2008-2010 годы. 
 

 За принятие бюджета проголосовало 313 депутатов, против - 120, воздержавшихся 
не было. 
 

 Доходы федерального бюджета в 2008 году составят 6 трлн 644,4 млрд рублей 
(19% ВВП), в 2009 году - 7 трлн 465,4 млрд рублей (18,8% ВВП), в 2010 году - 8 трлн 
089,9 млрд рублей (18,1% ВВП). 
 

 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон о 
бюджете Пенсионного фонда РФ на 2008 год и плановый период до 2010 года. 
 

 Прогнозируемый общий объем доходов фонда в 2008 году составляет 2 трлн 330,63 
млрд рублей, на 2009 год планируется в объеме 2 трлн 699,53 млрд рублей, на 2010 год 
предусматривает общий объем доходов 3 трлн 179,76 млрд рублей. 
 

 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон о 
бюджете Фонда социального страхования РФ (ФСС) на 2008 год и плановый период до 
2010 года. 
 

 Доходы предусмотрены в 2008 году в сумме 305,7 млрд рублей, в 2009 году - 
346,47 млрд рублей, в 2010 году - 389,96 млрд рублей. 
 

 
 

 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором и третьем чтениях 
закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
(ФФОМС) на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов. 
 



 Согласно бюджету, прогнозируемый общий объем доходов фонда в 2008 году 
составит 123,24 млрд рублей, на 2009 год - 119,98 млрд рублей, на 2010 год -  104,48 млрд 
рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального 
бюджета. 
 
 

 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ". 
 

 
 Россия подписала протокол с Вьетнамом о завершении двусторонних переговоров 
по доступу товаров на рынок в рамках присоединения РФ к ВТО, говорится в сообщении 
МЭРТ. 
 

 Протокол подписали в пятницу заместитель министра экономического развития и 
торговли РФ Виталий Савельев и заместитель министра торговли Вьетнама Нгуен Кам Ту. 
 

 
 Россия согласовала с Камбоджей условия протокола о завершении двухсторонних 
переговоров в рамках присоединения РФ к ВТО, сообщили "Интерфаксу" в 
Минэкономразвития. Протокол планируется подписать в течение июля. 
 

 
 Объем золотовалютных резервов РФ во втором квартале 2007 года увеличился на 
$67,011 млрд, или 19,8%, - до $405,841 млрд с $338,830 млрд. Такие данные опубликованы 
на сайте ЦБ РФ. 
 

 
 Объем денежной базы в узком определении в России на 2 июля составил 3424,1 
млрд рублей, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в 
пятницу. 
 

 Между тем на 25 июня денежная база в России составляла 3429,9 млрд рублей. 
Таким образом, за неделю она уменьшилась на 5,8 млрд рублей. 
 

 
 Доллар США на ММВБ утром в пятницу отыграл 5 копеек, вернувшись на уровни 
выше 25,7 руб./$1 на фоне отката евро на Forex ниже $1,36 накануне вечером после того, 
как Европейский Центробанк ожидаемо не стал повышать базовую процентную ставку. 
 

 Рыночный курс доллара на ММВБ с расчетами "завтра" к 11:11 мск в пятницу 
вырос до 25,735 рубля (+5,5 копейки), евро снизился до 34,98 рубля (-1 копейка). 
 



 
 Юрий Лужков принес присягу на верность столице в ходе официальной церемонии 
инаугурации, прошедшей в здании столичной мэрии на Тверской улице в пятницу. Он 
подписал текст присяги, после чего председатель Мосгордумы Владимир Платонов 
передал ему должностной знак мэра Москвы. 
 

 Присутствовавший на инаугурации президент РФ Владимир Путин отметил, что 
Москва с успехом справляется с задачей удвоения ВВП, которая была поставлена перед 
всей страной. 
 

 
 Федеральная антимонопольная служба РФ установила признаки коллективного 
доминирования на рынке железорудного сырья. Такие предварительные данные 
содержатся в проведенном ФАС анализе ситуации на этом рынке в 2004-2006 годах, 
имеющемся в распоряжении "Интерфакса". 
 

 По данным ФАС, "Металлоинвест" контролирует 43% рынка ЖРС, 
"ЕвразХолдинг" - 22%, "Северсталь" - 11%, НЛМК - 10%, "Еврохим" - 5%, "Мечел" - 4%, 
"Тулачермет" - 1%. Доля прочих производителей в общем объеме производства не 
превышает 4%. 
 

 ОАО "Газпром" и его дочки намерены полностью прекратить участие в 
акционерном капитале ЗАО "СР-ДРАГа" - регистратора монополии, сообщил АГИ 
источник, знакомый с ситуацией. 
 

 В пятницу на заседании наблюдательного совета НП "Российское газовое 
общество" (РГО) было принято предложение ОАО "Газпром" о покупке НП РГО у 
монополии 20% акций "СР-ДРАГа" за 4 млн рублей с рассрочкой на 5 лет, передал 
корреспондент АГИ, присутствующий на заседании. 
 
 НК "Роснефть" продала 50% акций ОАО "Томскнефть ВНК" Внешэкономбанку 
примерно за $3,4 млрд, сообщил Агентству нефтяной информации источник, близкий к 
сделке. 
 "Роснефть" сообщила о продаже Внешэкономбанку 50% акций "Томскнефти" 2 
июля этого года, однако не раскрыла стоимость сделки. 
 
 НК "Роснефть" купила у ООО "Прана" офис НК "ЮКОС" и трейдеров банкрота за 
$3,4 млрд, сообщается в меморандуме "Роснефти", подготовленному к выпуску 
еврооблигаций. 
 
 Инвестиционная программа ТНК-ВР на 2007 год запланирована в объеме $4 млрд, 
сообщил журналистам исполнительный директор ТНК-ВР Виктор Вексельберг. 
 
 Объединенная компания "Российский алюминий" может провести первичное 
размещение акций в Лондоне до конца года, возможно, в ноябре, пишет The Financial 
Times со ссылкой на свои источники. 
 



 По данным газеты, глобальными координаторами сделки станут Morgan Stanley, 
Deutsche Bank, JPMorgan, букраннерами - UBS, Credit Suisse, Goldman Sachs. 
 

 
 Новый совет директоров ОАО "Полюс Золото", крупнейшего в РФ производителя 
этого драгметалла, избрал своим председателем заместителя генерального директора 
"Интерроса" Сергея Батехина, говорится в сообщении компании. 
 
 Amtel-Vredestein может отказаться от планов размещения евробондов, сообщил в 
пятницу "Интерфаксу" глава шинного холдинга Петр Золотарев. 
 

 Amtel планировал разместить дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 150 млн 
евро для рефинансирования существующей задолженности. Организатором займа был 
назначен Nomura International. 
 
Французская Carrefour, крупнейший европейский ритейлер, участвует в тендере по 
продаже сети "Рамстор", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с процессом 
продажи розничной сети. 
 Он также подтвердил информацию об участие в тендере X5 Retail Group (сети 
"Пятерочка" и "Перекресток") и "Мосмарта". 
 

 
Российский ритейлер бытовой техники "М.Видео" планирует этой осенью разместить 
около 25% акций на Лондонской фондовой бирже, сообщила в пятницу газета 
"Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников. Организатором IPO назначен 
Deutsche Bank. 
 

 Параллельно "М.Видео" ведет переговоры со стратегическим инвестором - 
французской сетью Darty. 
 
 Разница между ценой "Биг Мака", продаваемого в сети ресторанов McDonald's в 
России, и таким же бутербродом в США сократилась за последний год с 42,9% до 40,5%, 
свидетельствует рассчитываемый британским журналом The Economist Big Mac Index. 
Еще три года назад эта разница составляла 50%. 
 
\(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. 
 


