
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 939.00 -2.43 

РТС-2 2 140.56 -0.54 

ММВБ 1 676.36 -2.84 

ММВБ кор.обл. 101.21 -0.12 

ММВБ кор.обл.к 153.57 -0.16 
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В четверг российский фондовый рынок 

открылся ростом, и индекс РТС в первые  часы 
торгов превысил отметку 2000 пунктов. Однако на 
фоне негативных новостях  из Европы рынок акций 
вскоре развернулся вниз. Вначале французский банк 
BNP Paribas объявил, что заморозил средства 
инвесторов в трех фондах под своим управлением 
из-за невозможности объективно оценить стоимость 
их активов. Кроме того, голландский 
инвестиционный банк NIBC Holding NV сообщил, 
что потерял, по крайней мере, 137 млн. евро из-за 
инвестиций в subprime-ипотеку. Чтобы не 
спровоцировать дальнейшую панику на финансовых 
рынках Европейский центральный банк (ЕЦБ) 
вынужден был выделить банкам еврозоны 94,8 млрд. 
евро по ставке 4% годовых всем банкам, которые 
обратились к нему с соответствующей просьбой. А 
ФРС добавила в банковскую систему 25 млрд. долл. 
через сделки РЕПО.  

По итогам торгов индекс РТС упал на 2,43% 
до отметки 1939 пунктов, индекс ММВБ на 2,84% до 
отметки 1676,36 пунктов. Объем торгов на ФБ 
ММВБ составил 62 млрд. руб., в РТС – 59,8 млн. 
долл.  

Кроме фондовых рынков падали также и 
сырьевые рынки. Нефтяные котировки марки Brent 
опустились ниже 70 долл. за баррель. Акции 
нефтегазовых компаний закрылись в сильном 
минусе: акции "Татнефти" подешевели на 3,09%, 
"Лукойла" на 2,43%, "Роснефти" на 2,10%,  
"Сургутнефтегаза" на 2,65%, "Газпром" на 2,90%. 

Лидером снижения выступили акции 
"Полюс Золото", потерявшие 6,09%. Вчера глава 
Минфина РФ Алексей Кудрин. Выступая перед 
журналистами, заявил, что говорить о сделке АК 
"АЛРОСА" с "Полюс Золото" преждевременно. 

Цены на никель упали более чем на 4%, а 
котировки ГМК "Норильский Никель" на 3,36%. 
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Бумаги банковского сектора также не 
удержались от падения: котировки обыкновенных 
акций "Сбербанка" снизились на 3,14%, 
привилегированных на 3,41%, "Банка Москвы" на 
1,30%, "ВТБ" на 1,19%. Сегодня утром появилась 
информация, что коэффициент конвертации при 
присоединении банка "ВТБ  Северо-Запад" (бывший 
Промышленно-строительный банк Санкт-
Петербурга) к ВТБ составит 1 к 361. Как сообщила в 
пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на 
неназванный источник, такое решение, внесенное 
правительственной директивой, в четверг утвердил 
наблюдательный совет ВТБ. Котировки акций "ВТБ  
Северо-Запад" подешевели на 2,25%. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в сильном минусе (DJI -2,83%, S&P500 -2,96%, 
NASD -2,16%). Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали негативную динамику:  
Мексиканский -2,82%, Бразильский -3,28%, 
Аргентинский -3,55%. Японский фондовый индекс с 
утра упал на 2,55%. Нефтяные котировки марки 
Brent с утра находятся на отметке 70,30 долл. за 
баррель. 

Опасения по поводу мирового кризиса, 
вызванного дефолтами на ипотечном рынке США, 
снова вернулись на первый план. Мы ожидаем 
открытия торгов на российском рынке на 1,5-2% 
ниже уровня вчерашнего закрытия. Ближайший 
уровень поддержки по индексу РТС – 1860 пунктов. 
По индексу ММВБ – 1620 пунктов. 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
 

 Банк России в четверг укрепил рубль к бивалютной корзине, что вылилось в 
падение доллара и евро на ММВБ с открытия приблизительно на 10 копеек. 
 

 Рыночный курс доллара на ММВБ с расчетами "завтра" рухнул на 10 копеек и к 
10:08 МСК составил 25,325 руб./$1 (минимальный с осени 1999 года уровень), евро упал 
на 13,25 копеек - до 34,9575 руб./EUR1. 
 

 На международном рынке Forex в соотношении пары евро/доллар, за динамикой 
которой обычно следуют валюты на ММВБ, утром во вторник не произошло серьезных 
изменений, евро держится в районе $1,38. 
 

 Это третье укрепление рубля к бивалютной корзине в 2007 году. 
 



 
 

 Российский рынок акций, открывшись ростом цен вслед за мировыми фондовыми 
площадками, довольно быстро развернулся вниз вслед за Европой на негативных новостях 
о заморозке средств крупнейшего французского банка BNP Paribas. 
 

 К 12:30 МСК на биржах РТС и ФБ ММВБ цены ликвидных бумаг упали на 0,7-
2,7%; индекс РТС, поднимавшийся утром выше психологически важной отметки 2000 
пунктов, свалился до 1978,13 пункта (-0,46%), индекс ММВБ снизился до 1703,65 пункта 
(-1,26%). 
 

 В четверг стало известно, что французский банк BNP Paribas заморозил средства 
инвесторов в трех фондах под своим управлением из-за невозможности объективно 
оценить стоимость их активов. 
 

 
 Объем золотовалютных резервов России по состоянию на 3 августа составил $416,8 
млрд, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в четверг. 
 

 Между тем по состоянию на 27 июля их объем составлял $417,3 млрд. Таким 
образом, за неделю золотовалютные резервы снизились на $0,5 млрд. 
 

 
 

 Чистый приток капитала в РФ с 30 июня по 3 августа составил $0,9 млрд, сообщил 
агентству "Интерфакс-АФИ" источник в Минфине РФ со ссылкой на оценочные данные 
министерства. 
 

 Он также отметил, что с 27 июля по 3 августа был зафиксирован чистый отток 
капитала из РФ в размере $2,6 млрд. 
 

 Ранее сообщалось, что чистый отток капитала с 30 июня по 6 июля составил $0,2 
млрд, с 6 по 13 июля - $1 млрд. С 13 по 20 июля чистый приток капитала составил $0,1 
млрд, с 20 по 27 июля - $4,5 млрд. 
 

 Таким образом, с 1 января по 3 августа чистый приток капитала составил около $63 
млрд. 
 

 
 



 Министр финансов РФ Алексей Кудрин встретится в четверг с бывшим министром 
финансов Франции Домиником Стросс-Каном, который вскоре может занять пост 
директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). 
 

 А.Кудрин является управляющим директором в МВФ от России. 
 

 Ранее сообщалось, что Д.Стросс-Кан в ходе мирового турне хотел бы заручиться 
поддержкой своей кандидатуры со стороны ведущих развивающихся стран. ЕС и США 
уже одобрили его кандидатуру. 
 

 
 

 Федеральная налоговая служба (ФНС) призывает граждан сообщать в налоговые 
органы о схемах на рынке недвижимости, говорится в обращении ФНС, опубликованном 
на интернет-сайте службы. 
 

 Как отмечается, обращение размещено "в связи со сложившейся ситуацией на 
рынке недвижимости". 
 

 В настоящее время ФНС аккумулирует и анализирует информацию о налоговых 
схемах, применяемых компаниями, занятыми в сфере строительства и продажи 
недвижимости, говорится в сообщении службы. 
 

 Все отзывы и информацию, связанные с настоящим обращением, следует 
направлять на электронный адрес: mns114@nalog.ru 
 

 
 

 Налоговые органы в настоящее время проводят проверки финансово-
хозяйственной деятельности ряда организаций, входящих в группу компаний "МИАН" за 
2004-2006 годы, а также других компаний, занятых в сфере строительства и продажи 
недвижимости, сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" в пресс-службе ФНС. 
 

 Как сообщалось ранее, налоговые органы выявили и в конце июля 2007 года 
доказали в Арбитражном суде Москвы, что ЗАО "МИАН" в 2002-2003 годах использовало 
вексельную схему, направленную на сокрытие части выручки. 
 

 Источник в ФНС также сообщил агентству "Интерфакс-АФИ", что 
предварительные результаты проверки группы "МИАН" показали появление других схем 
ухода от налогов в связи с вступлением в силу весной 2005 года закона об участии в 



долевом строительстве. 
 

 
 

 Первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев, являющийся главой совета 
директоров ОАО "Газпром", заявил о важности стабильного положения этой компании 
для успешного экономического и политического развития России. 
 

 "Газпром" располагает самыми крупными ресурсами природного газа в мире. 
Когда я пришел в совет директоров, концерн стоил порядка $8 млрд, а сегодня это более 
$250 млрд. Однажды он может стать самым дорогим концерном в мире", - сказал 
Д.Медведев в интервью журналу "Штерн", выдержки из которого в четверг утром 
процитировал "Первый канал". 
 

 "Вся страна с ее населением зависит от "Газпрома". Мы не хотим риска 
возникновения экономического и политического коллапса в случае продажи предприятия 
десятку частных собственников", - подчеркнул Д.Медведев. 
 

 
 

 Пресс-секретарь председателя правления ОАО "Газпром" Сергей Куприянов 
подтвердил получение платежа по долгу белорусской стороны за поставленный ранее 
российский газ. 
 

 "Сегодня "Белтрансгаз" совершил последний платеж, который означает, что 
Белоруссия расплатилась по долгам за газ, поставленный в первом полугодии. Это 
лишний раз подтверждает, что деньги на самом деле для того, чтобы провести эту 
операцию, были", - заявил С.Куприянов в среду вечером в эфире программы "Время" 
Первого телеканала. 
 

 
 

 "Газпром" разместил 30-летние евробонды на $1,25 млрд с доходностью 225 
базисных пунктов к аналогичным US Treasuries, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" 
источник в банковских кругах. 
 

 Ставка купона равна 7,288% годовых. 
 

 "Газпрому" удалось разместиться по нижней границе ориентировочного диапазона, 
который составлял 225-230 б.п. 
 



 
 

 Российские нефтяные компании смогут исключительно на равных условиях с 
компаниями других стран участвовать в разработке нефтяных месторождений Ирака. 
 

 "Мы хотим в Москве воодушевить российские компании на участие в тендерах по 
разработке нефтяных и газовых месторождений Ирака в соответствии с новым законом о 
нефтяном регулировании. Будет открытая конкуренция между всеми компаниями, и мы 
выберем те из них, которые предложат лучшие условия для Ирака и которые принесут 
нам наибольшую выгоду", - сказал в интервью "Интерфаксу" министр нефти Ирака 
Хусейн аш-Шахристани. 
 

 При этом министр подчеркнул, что "никакие политические факторы 
рассматриваться иракским руководством не будут". 
 

 
 

 "ЛУКОЙЛ", несмотря на то, что имеет опыт работы на иракском нефтяном 
месторождении Западная Курна-2, вынужден будет бороться за него на общих 
основаниях, заявил министр нефти Ирака Хусейн аш-Шахрастани. 
 

 "Российская компания должна будет соревноваться с другими компаниями, 
которые заинтересованы в разработке этого месторождения. Россия из-за того, что уже 
работала на нем, возможно, находится в лучшем положении и может выступить с более 
конкурентоспособным предложением. Но это от "ЛУКОЙЛа" зависит, предложит ли он 
лучшие условия для Ирака или нет", - сказал он в четверг в интервью "Интерфаксу". 
 

 Министр также подчеркнул, что в новом законе о нефтяном регулировании 
говорится, что все контракты, заключенные во времена бывшего руководства страны, во 
времена Саддама Хусейна, будут пересмотрены. 
   
 
(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. 
 


