
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 951.80 0.36 

РТС-2 2 125.94 0.24 

ММВБ 1 692.10 0.16 

ММВБ кор.обл. 101.46 0.28 

ММВБ кор.обл.к 153.80 0.18 
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Во вторник торги на российском фондовом 

рынке открылись гэпом вверх. Накануне в США 
торги завершились ростом фондовых индексов DJ и 
S&P500 более чем на 2% на фоне новостей о том, 
что правительство США предпримет меры по 
сдерживанию негативных эффектов от кризиса на 
ипотечном рынке. Торги проходили в преддверии 
заседания ФРС, которое оставило учетную ставку 
без изменений - на уровне 5,25%. После выхода 
статистики по рынку труда в США в 16.30 по мск., 
свидетельствующей о росте стоимости рабочей силы 
во 2 квартале на 2,1%, фондовые индексы стали 
снижаться, а некоторые российские бумаги зашли в 
отрицательную область. По итогам торгов индекс 
РТС вырос на 0,36% до отметки 1951,8 пунктов, 
индекс ММВБ на 0,16% до отметки 1692,10 пунктов. 
Объем торгов на ФБ ММВБ составил 35,8 млрд. 
руб., в РТС – 42,5  млн. долл.  

Нефтяные котировки марки Brent вчера 
колебались вблизи отметки 71,5 долл. за баррель. На 
этом фоне акции нефтегазового сектора 
продемонстрировали смешанную динамику: акции 
"Татнефти" подешевели на 0,36%, "Лукойла" на 
0,46%, котировки акций "Газпрома" выросли на 
0,64%,  "Роснефти" и  "Сургутнефтегаза" на 0,43%. 

Котировки акций ГМК "Норильский никель" 
снизились на 0,21%. Котировки "Полюс Золото" 
вновь продемонстрировали рост по итогам торговой 
сессии на 0,99%. Акции ВТБ подешевели на 1,55%, 
обыкновенные акции "Сбербанка" прибавили 0,11%, 
привилегированные 1,54%.  

Сегодня пивоваренная компания "Балтика" 
планирует обнародовать отчетность по итогам I 
полугодия 2007г. по МСФО. Вчера рост котировок 
обыкновенных акций пивоваренной компании 
составил 1,52%, привилегированных 2,63%. 

   

 
 



Индекс DJI 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Американские фондовые индексы закрылись 
в плюсе (DJI +0,26%, S&P500 +0,62%, NASD 
+0,56%). На динамику американских фондовых 
индексов повлияли итоги заседания ФРС, на 
котором было принято оставить учетную ставку без 
изменений и последовавший официальный 
комментарий, в котором ФРС прогнозирует, что 
американская экономика, вероятно, справится с 
воздействием дефолтов по ипотечным кредитам 
высокого риска. Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали положительную динамику:  
Мексиканский +1,78%, Бразильский +1,34%, 
Аргентинский +0,11%. Японский фондовый индекс с 
утра вырос на 0,60%. Нефтяные котировки марки 
Brent с утра находятся на отметке 71,50 долл. за 
баррель.  

Комментарий ФРС успокоил мировые 
фондовые рынки, которые по итогам торгов 
продемонстрировали умеренный рост. Сегодня, по 
нашему мнению, российский фондовый рынок 
откроется на 1% выше уровня вчерашнего закрытия. 
Однако мы думаем, что сегодня вряд ли будет 
сильный рост из-за данных по запасам 
нефтепродуктов в США, которые будут 
опубликованы.после закрытия российского рынка  

 
 
 
 
 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
 

 Инфляция в России в августе-сентябре будет близка к нулю, полагает глава 
Минэкономразвития Герман Греф. 
 

 "Мы ожидаем в августе и сентябре как минимум ноль или близко к нулю 
(инфляцию - ИФ)", - заявил  министр журналистам во вторник во Владивостоке. 
 

 Г.Греф в очередной раз высказал мнение, что шансы удержать инфляцию по 
итогам 2007 года в пределах 8% сохраняются. 
 

 
 



 Правительство РФ в ближайшее время с целью стабилизации цен объявит об 
интервенциях на рынке зерна, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ 
Герман Греф во вторник во Владивостоке. 
 

 По его словам, речь идет о продаже госзапасов зерна на рынке. 
 

 
 

 Минэкономразвития РФ планирует подписать около 15 соглашений по промсборке 
автокомпонентов в России в срок до 30 октября, сообщил журналистам во вторник во 
Владивостоке замдиректора департамента по инвестиционной политике МЭРТ Дмитрий 
Левченков. 
 

 По его словам, в связи с присоединением РФ к ВТО министерство определило для 
себя крайний срок заключения такого рода соглашений - 30 октября. 
 

 
 

 Минэкономразвития РФ до 15 сентября планирует подписать соглашения о 
промсборке автомобилей в России с Mitsubishi и Hyundai, сообщил журналистам 
замдиректора департамента по инвестиционной политике МЭРТ Дмитрий Левченков. 
 

 "Крайний срок, который мы себе поставили в связи с присоединением к ВТО по 
подписанию соглашений по промсборке автомобилей - 15 сентября. Сейчас уже 
подписаны около 15 соглашений. Всего планируем около 20 соглашений. В настоящее 
время в проработке два крупных соглашения - с Mitsubishi и Hyundai", - сказал он. 
 

 
 

 Минэкономразвития РФ получило заявку от "Северсталь-авто" на промсборку 
грузовиков Isuzu, сообщил журналистам замдиректора департамента по инвестиционной 
политике МЭРТ Дмитрий Левченков во вторник во Владивостоке. 
 

 Кроме того, по его словам, "Северсталь-авто" планирует организовать 
производство двигателей для грузовиков в ОЭЗ в Елабуге. 
 

 
 



 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прекратил участие в 
переговорах о финансировании проекта "Сахалин 2", говорится в пресс-релизе ЕБРР. 
 

 
 

 Арбитражный суд Москвы во вторник продлил срок конкурсного производства 
ОАО "НК "ЮКОС" на 3 месяца, в то время как конкурсный управляющий Эдуард Ребгун 
просил о продлении на шесть месяцев, передал корреспондент Агентства нефтяной 
информации (АНИ) из зала суда. 
 

 Выступая на заседании, Э.Ребгун сообщил, что для завершения конкурсного 
производства ему необходимо продать оставшееся имущества по трем лотам с общей 
стартовой ценой 37,6 млрд рублей, передать права требования победителям, завершить 
служебное расследование по фактам недостачи более чем 500 млн рублей, принять 
участие в 7 судебных разбирательствах, завершить расчеты с кредиторами, подготовить 
ликвидационный баланс. 
 

 
 

 Средств конкурсной массы НК "ЮКОС", по предварительным данным, 
недостаточно для погашения задолженности перед всеми кредиторами, заявил 
журналистам конкурсный управляющий нефтяной компании Эдуард Ребгун. 
 

 По его данным, предварительный размер конкурсной массы составляет 829,987 
млрд рублей ($32,5 млрд), из которых выплачено 402,6 млрд рублей, осталось выплатить - 
427,4 млрд рублей ($16,659 млрд). 
 

 
 

 Конкурсный управляющий НК "ЮКОС", находящейся в процессе банкротства, 
Эдуард Ребгун не может предоставить потенциальным покупателям нидерландской Yukos 
Finance B.V. (YF), согласно законам Нидерландов, законное право на владение акциями 
этой компании, говорится в заявлении YF, опубликованном во вторник в газете 
"Коммерсант". 
 

 Верховным судом Нидерландов установлено, что в отсутствие международного 
договора нидерландские активы не являются частью конкурсного имущества 
иностранного банкрота, а международного договора, регулирующего вопросы 
банкротства между Нидерландами и Россией, не имеется. 
 

 
 



 "Газпром" увеличил свою долю в ОАО "Мосэнерго" с 42,725% до 49,899%, 
говорится в официальных материалах генкомпании. 
 

 
 

 РАО "ЕЭС России" намерено 21 сентября продать на аукционе пакеты акций в ряде 
ремонтных компаний, в числе которых ОАО "Мостеплосетьэнергоремонт" и ОАО 
"Мосэнергосетьстрой", говорится в сообщении на сайте энергохолдинга. 
 

 Стартовая цена акций  "Мостеплосетьэнергоремонта" - 381 млн рублей, 
"Мосэнергосетьстроя" - 57,5 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в РАО "ЕЭС". 
 

 
 

 Чистая прибыль ОАО "Авиакомпания "Сибирь" (торговый знак S7) по российским 
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) во II квартале 2007 года составила 53,8 млн 
рублей, сообщила компания. 
 

 
 

 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный 
рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОАО "Ситроникс" на уровне "B-", сообщается в пресс-
релизе агентства. Прогноз рейтинга - "стабильный". 
 

  

 
(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. 
 


