
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 987.25 1.82 

РТС-2 2 152.28 1.24 

ММВБ 1 725.32 1.96 

ММВБ кор.обл. 101.33 -0.13 

ММВБ кор.обл.к 153.81 0.01 
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В среду российский фондовый рынок 

открылся небольшим гэпом вверх. Накануне ФРС 
оставила учетную ставку на прежнем уровне – 
5,25%, а глава ФРС Бен Бернанке заявил, что кризис 
ипотечного кредитования пока не способен 
затормозить экономический рост. Это привело к 
росту американского рынка, а затем позитивный 
настрой перекинулся и на российский рынок. По 
итогам торгов индекс РТС вырос на 1,82% до 
отметки 1987,25 пунктов, индекс ММВБ на 1,96% до 
отметки 1725,32 пунктов. Объем торгов на ФБ 
ММВБ составил 48,1 млрд. руб., в РТС – 55,4 млн. 
долл.  

На фоне колебаний нефтяных котировок 
марки Brent вокруг отметки 71,5 долл. за баррель, 
акции нефтегазовых компаний продемонстрировали 
сильный рост: акции "Татнефти" подорожали на 
2,94%, "Лукойла" на 2,40%, "Роснефти" на 1,80%,  
"Сургутнефтегаза" на 3,27%. "Газпром" вчера 
завершил размещение 30 летних евробондов 
объемом 1,25 млрд. долл. с погашением в 2037 году 
с доходностью на уровне около 7,28%. Рост 
котировок акций "Газпрома" в среду составил 2,50%. 

Компания "Балтика" вчера днем 
обнародовала позитивную финансовую отчетность, 
согласно которой выручка увеличилась на 35,9%, до 
1,067 млрд. евро с 785 млн. евро в I полугодии 2006 
года, а чистая прибыль выросла на 29,8%, до 188,22 
млн. евро против 145 млн. евро. Это привело к росту 
цены обыкновенных акций пивоваренной компании 
на 0,95%. 

Положительную динамику 
продемонстрировали и бумаги банковского сектора: 
обыкновенные акции "Сбербанка" подросли на 
2,14%, привилегированные на 1,97%, акции "ВТБ" и 
"Банка Москвы" подорожали на 0,52% и 0,43% 
соответственно. 
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Американские фондовые индексы закрылись 

в плюсе (DJI +1,14%, S&P500 +1,41%, NASD 
+2,01%). Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали положительную динамику:  
Мексиканский +1,52%, Бразильский +2,67%, 
Аргентинский +1,17%. Японский фондовый индекс с 
утра вырос на 1%. Нефтяные котировки марки Brent 
с утра находятся на отметке 71,20 долл. за баррель. 
Вчера после закрытия российский торгов, вышли 
данные о запасах нефтепродуктах в США: 
коммерческие запасы нефти на прошлой неделе 
уменьшились на 4,14 млн. баррелей (1,2%) - до 340,4 
млн. баррелей, товарные запасы дистиллятов 
выросли на 974 тыс. баррелей (0,77%) и составили 
127,5 млн. баррелей, запасы бензина упали на 1,72 
млн. баррелей (0,84%) - до 203 млн. баррелей. 

Опасения по поводу кризиса на ипотечном 
рынке США отошли на второй план, и американский 
рынок практически восстановил утраченные 
позиции. Российский фондовый рынок по нашему 
мнению будет держаться в рамках общемировых 
тенденций. Мы ожидаем открытия торгов на 
российском рынке на 1% выше уровня вчерашнего 
закрытия. Ближайший уровень сопротивления по 
индексу РТС – 2010 пунктов. 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  Чистый приток капитала в РФ с 30 июня по 27 июля составил $3,4 млрд, сообщил 
агентству "Интерфакс-АФИ" источник в Минфине со ссылкой на оценочные данные 
министерства. 
 По его словам, в период за последние три недели июня и первые две недели июля 
наблюдался значительный отток капитала, но с 13 июля тенденция изменилась. 
 
 Россия в январе-июле 2007 года увеличила импорт товаров из стран дальнего 
зарубежья на 49,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $85,634 
млрд. Такие предварительные данные содержатся в материалах Федеральной таможенной 
службы РФ. 
 

 В январе-июне текущего года прирост импорта товаров из стран дальнего 
зарубежья составлял 49,7%. 
 
 России не грозит ипотечный кризис, аналогичный кризису в США, заявил глава 
Минэкономразвития РФ Герман Греф на брифинге в среду в Южно-Сахалинске. 
 

 "В России повторение ситуации, которая наблюдалась в США, абсолютно 
нереально", - подчеркнул министр. 



 
 

 Последний платеж "Белтрансгаза" в адрес "Газпрома" в счет погашения полной 
стоимости поставок газа в первом полугодии составил $56,5 млн, сообщил "Интерфаксу" 
представитель министерства энергетики Белоруссии. 
 

 "Осуществленный в среду утром платеж "Белтрансгаза" в адрес "Газпрома" 
составил $56,5 млн, и в результате поставки газа в Белоруссию в первом полугодии были 
оплачены полностью. Вчера (7 августа - ИФ) был проведен платеж на $66,5 млн, 
остальная сумма оплачивалась с пятницы (3 августа - ИФ)", - сказал представитель 
ведомства. Таким образом, текущая задолженность перед "Газпромом", которая 
образовалась в первом полугодии из-за оплаты Белоруссией по договоренности сторон 
55% стоимости газа, по состоянию на утро 8 августа полностью погашена, подчеркнул он. 
 

 В "Газпроме" журналистам подтвердили информацию, что "Белтрансгаз" в среду 
осуществил последний платеж в счет оплаты долга за поставки газа в первом полугодии 
2007 года. 
 
 Белоруссия в августе начнет осуществлять стопроцентную оплату стоимости 
поставляемого из России газа, сообщили "Интерфаксу" в аппарате совмина Белоруссии со 
ссылкой на первого вице-премьера Владимира Семашко. 
 

 "Мы будем платить 100% от стоимости поставляемого газа начиная с августа. Уже 
23 августа, по условиям контракта с "Газпромом", наступает срок платежа за газ, 
потребленный Белоруссией в июле. Это примерно $150 млн.", - сказал В.Семашко. 
 
 НК "Роснефть" в среду победила на аукционе по транспортным активам НК 
"ЮКОС", предложив 18,576 млрд рублей, передал корреспондент Агентства нефтяной 
информации из зала торгов. 
 

 Аукцион закончился на первом шаге. "Роснефть" предложила 18,576 млрд рублей. 
Представители другого участника аукциона - ООО "Бенефит" изъявляли намерение 
приобрести имущество лота по начальной цене - 18,484 млрд рублей. 
 

 Это был самый быстрый аукцион в истории продажи имущества "ЮКОСа". 
 
 Арбитражный суд Москвы в среду отказал ОАО "Томскнефть" ВНК во включении 
требований на сумму 2,899 млрд рублей в реестр кредиторов ОАО "НК "ЮКОС", передал 
корреспондент Агентству нефтяной информации из зала суда. 
 

 Эта сумма является процентами по основной сумме долга в 12 млрд рублей. 
 

 Консорциум инвесторов в среду может объявить о подписании соглашения о 
приобретении 25%+1 акция ОАО "Полюс Золото", крупнейшего в РФ производителя 



этого драгметалла, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке драгметаллов. 
 

 По его словам, сделка будет осуществлена в интересах алмазодобывающей АК 
"АЛРОСА". По словам другого источника, продавцом выступит инвестгруппа "Онэксим" 
Михаила Прохорова. 
 После появления этого сообщения акции "Полюс Золота" днем в среду взлетели 
почти на 3%. На ФБ ММВБ цена бумаг "Полюс Золото" выросла с 1123 руб. до 1154 руб. 
(+2,8%).  
 Также ростом цен отреагировали ADR "Полюса" на Лондонской фондовой бирже.  
 
 Объединенная компания "Российский алюминий" (ОК "РусАл") не намерена 
пересматривать планы по развитию бизнеса в Нигерии из-за происшествия с 
сотрудниками принадлежащего компании завода Aluminium Smelter Company of Nigeria 
(Alscon). 
 

 "Мы намерены запустить завод, приобретенный нами в феврале этого года, 
который станет одним из крупнейших в Нигерии промышленных объектов", - заявила 
"Интерфаксу" директор ОК по связям с общественностью Вера Курочкина в среду. 
 

 Шесть граждан России, в том числе пять сотрудников компании "РусАл" и один 
родственник сотрудника, захваченные в заложники в начале июня в Нигерии, были 
освобождены в среду, 
 
 Чистая прибыль головной компании РАО "ЕЭС России" по РСБУ в I полугодии 
выросла на 36% - до 16,782 млрд рублей, говорится в отчете энергохолдинга. 
 

 При этом выручка снизилась на 26% - до 14,175 млрд рублей с 19,162 млрд рублей. 
 
 ОАО "ОГК-5" и итальянская энергокомпания Enel подписали соглашение о 
сотрудничестве и взаимных обязательствах, сообщается в пресс-релизе ОГК-5. 
 

 "Мы всегда очень внимательно относимся к мнению наших акционеров. Я надеюсь, 
что опыт и знания, которые сосредоточены в компании Enel, дадут нам новые идеи, новые 
производственные и управленческие технологии, которые мы будем использовать для 
достижения стратегических задач компании", - заявил генеральный директор ОГК-5 
Анатолий Бушин, слова которого приводятся в пресс-релизе. 
 
Чистая прибыль ОАО "ОГК-3" в I полугодии 2007 года выросла более чем в 1,7 раза - до 
750,823 млн рублей, говорится в сообщении, размещенном на сайте компании. 
 
 

 ОАО "Вымпелком" с 21 августа меняет соотношение американских депозитарных 
расписок (ADR) и акций, говорится в сообщении компании. 
 



 Соотношение поменяется до 20 ADR за одну акцию с нынешних четырех ADR за 
одну акцию. 
 
 Инвестиционный фонд Newgate Capital Management LLC в апреле-июне увеличил 
принадлежащие ему пакеты акций двух торгуемых российских операторов мобильной 
связи - ОАО "Вымпелком" и ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС). 
 

 Согласно официальной отчетности фонда, во втором квартале он купил 1,1% акций 
"Вымпелкома" (чуть более 2,5 млн ADR). В настоящее время Newgate владеет 1,17% 
акций "Вымпелкома", рыночная стоимость этого пакета на начало второго полугодия 
составляла $285 млн. 
 
 Чистая прибыль ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" в I полугодии 2007 года 
выросла на 29,8% - до 188,22 млн евро, говорится в отчете компании. 
 

 Выручка увеличилась на 35,9% - до 1,067 млрд евро, валовая прибыль - на 33,9%, 
до 552 млн евро, прибыль до налогообложения - на 35,9%, до 261 млн евро. 
 

 Акционеры ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" (ДКК, расчетный 
депозитарий группы РТС) в среду на внеочередном собрании не приняли решение о 
проведении дополнительной эмиссии акций ДКК, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" 
президент ДКК Михаил Лауфер. 
 

 По его словам, решение об увеличении уставного капитала на собрании акционеров 
принято не было. Он отметил, что при участии ФСФР России переговоры по данному 
вопросу активизировались. "Есть понимание, что уже в сентябре мы сможем рассказать о 
конкретных договоренностях", - сказал глава ДКК. 
 
 
(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. 
 


