
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1927.63 1.60 

РТС-2 2123.67 -0.12 

ММВБ 1 680.03 2.18 

ММВБ кор.обл. 101.27 0.06 

ММВБ кор.обл.к 153.76 0.52 
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Российский фондовый рынок начал 
неделю с коррекционного отскока цен вверх 
и в течение торговой сессии продолжал 
плавно расти, ввиду отсутствия новых 
негативных новостей, связанных с 
американскими ипотечными бумагами. 
Однако Центральные банки ряда стран 
провели интервенцию, увеличив 
предложение денег, что успокоило рынки, 
предоставило им ликвидность и остановило 
дальнейшее снижение котировок акций. За 
три рабочих дня рынку была оказана 
поддержка примерно на 365 млрд. долл. 

В течение дня на фоне позитивной 
динамики европейских индексов 
и улучшения ситуации на рынке нефти 
котировки большинство «голубых фишек» 
росли, и к концу дня индекс РТС смог 
подняться до уровня 1927,63 пункта. 
По отношению к уровню закрытия 
предыдущего торгового дня индекс 
увеличился на 1,60%.  Индекс ММВБ вырос 
на 2,18% - до уровня 1680,03 пункта, Объем 
торгов на ММВБ составил 42,4 млрд. руб., 
на РТС - 47,3 млн. долл. 

Стоимость нефти в понедельник 
демонстрировала рост после падения 10 
августа до минимальной за пять недель 
отметки. Причиной являются ожидания 
увеличения спроса на фоне роста азиатских 
фондовых индексов, что ослабляет 
опасения относительно замедления темпов 
подъема мировой экономики. На 
Лондонской бирже ICE FUTURES 
стоимость фьючерса с исполнением 
в сентябре колебалась у отметки 70,23 долл. 
за баррель. На этом фоне акции 
нефтегазового сектора продемонстрировали 
уверенный рост: акции "Лукойла"  
подорожали на 2,9%, "Роснефти" – на 2,4%, 
"Газпрома" – на 1,77%. «Лучше рынка» 
выглядели   обыкновенные акции 
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"Сургутнефтегаза",  котировки которых 
выросли на 4,44%. Привилегированные 
акции компании подорожали на 2,69%. 
Котировки акций "Татнефти" выросли на 
2,87%, которая накануне опубликовала 
финансовый отчет за I полугодие 2007г. по 
РСБУ. Чистая прибыль компании снизилась 
по сравнению с аналогичным периодом 
2006г. на 12%. 

Цены на никель упали на 0,08%. 
Котировки акций ГМК Норникель выросли 
на ММВБ на 2,18%, а РАО «ЕЭС России» - 
на 1,65%.  

По итогам торгов в понедельник  
бумагам Сбербанка удалось отыграть 2%, 
акции ВТБ подорожали на 0,3%. 

Американские фондовые индексы 
закрылись в минусе (DJI -0,02%, NASD -
0,10%, S&P -0,05%). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали смешанную динамику:  
Мексиканский +1,1%, Аргентинский 
+1,02%. Бразильский -0,39%, Японский 
фондовый индекс упал на 0,08%. 

После сильного роста накануне, 
скорее всего, индексы РТС и ММВБ 
возьмут некоторую паузу. Мы ожидаем 
открытие рынка чуть ниже вчерашнего 
закрытия. 

 
 
 
 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
           
          Однодневная долларовая ставка LIBOR снизилась в понедельник до 5,77% по 
сравнению с 5,96% 10 августа, сообщило агентство Bloomberg. 
 
 Процентные ставки на межбанковском рынке выросли в конце прошлой недели, 
поскольку банки неохотно давали взаймы собственные денежные средства в условиях 
потери от инвестиций, связанных с рынком ипотечного кредитования США. 
 
 Европейский центральный банк (ЕЦБ) в понедельник продолжил поставлять 
средства на денежные рынки стран еврозоны третий рабочий день подряд для 
предотвращения кризиса ликвидности. Объем кредитов, выданных банкам 13 августа, 



составил 47,665 млрд евро, ставка - 4,06% годовых. 
 
 ЕЦБ, Федеральная резервная система и центробанки других стран внесли в общей 
сложности $154 млрд в свои банковские системы 9 августа и $135,7 млрд - 10 августа. 
 
 
 
 Банк России со вторника, с 14 августа, устанавливает фиксированную процентную 
ставку по депозитным операциям Банка России, проводимым с кредитными 
организациями в валюте РФ с использованием системы "Рейтерс-Дилинг" и Системы 
электронных торгов ММВБ на стандартных условиях "том-некст", "спот-некст", "до 
востребования" в размере 2,75% годовых и на стандартных условиях "одна неделя", "спот-
неделя" - в размере 3,25% годовых, говорится в сообщении департамента внешних и 
общественных связей ЦБ РФ. 
 
 В настоящее время ставки равны 2,5% и 3% годовых соответственно.  
 
 Таким образом, ЦБ РФ повысил ставки на 25 базисных пунктов. 
 
 
 
 В России будут созданы четыре холдинга по строительству авиационных 
двигателей.  
 
 Первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии при 
правительстве РФ Владислав Путилин сообщил, что, помимо нового холдинга на базе 
"Салюта", еще один будет создан на базе ОАО "Климов", активов РСК "МИГ" и 
московского завода имени Чернышова.  
 
 Третий появится на базе Самарского центра авиастроения имени Кузнецова, 
"Металлист-Самара". За счет консолидации государственного пакета акций будет 
возможно приступить к финансовому оздоровлению этих предприятий. 
 
 Четвертый холдинг будет на базе предприятий Перми, Рыбинска и Уфы. 
 
 
 
  Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе-июне 2007 года 
составило $70,7 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС). 
 
 Сальдо уменьшилось на 17,8% по сравнению с показателем января-июня 2006 года 
($86,1 млрд). Снижение сальдо произошло за счет опережающего темпа роста импорта 
над экспортом по странам дальнего зарубежья. Со странами дальнего зарубежья сальдо 
торгового баланса составило $61 млрд ($76,4 млрд в I полугодии 2006 года). Со странами 
СНГ сальдо торгового баланса по сравнению с аналогичным периодом 2006 года 
практически не изменилось и составило $9,7 млрд. 
 
 Внешнеторговый оборот России составил за шесть месяцев 2007 года $239,9 млрд и 
по сравнению с январем-июнем 2006 года вырос на 20%. Внешнеторговый оборот со 
странами дальнего зарубежья составил $203,1 млрд (рост на 18,7%), со странами СНГ - 
$36,8 млрд (рост на 28%). 
 



 
 
 Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мокрецов планирует новую 
реорганизацию ведомства, в результате которой контроль за уплатой налогов 
физическими и юридическими лицами может быть сосредоточен в двух управлениях, 
сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в ФНС. 
 
 
 
  Повышение Банком России ставок по депозитным операциям предпринято для 
того, чтобы попытаться сдержать инфляцию, считают эксперты, опрошенные агентством 
"Интерфакс-АФИ". 
 
 "Это делается для того, чтобы оттянуть ликвидность и попытаться сдержать 
инфляцию", - считает генеральный директор "Интерфакс-ЦЭА" Михаил Матовников. При 
этом он полагает, что ставки по депозитам - достаточно мягкий инструмент денежной 
политики. 
 
 
 
 Комиссия Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) на заседании в 
понедельник признала незаконным решение Федерального агентства связи (Россвязь) о 
проведении конкурсов на получение GSM-лицензий, сообщил "Интерфаксу" источник, 
присутствовавший на заседании комиссии. 
 
 По его словам, комиссия службы намерена обратиться в суд с требованием 
признать результаты торгов недействительными, а также направить соответствующие 
рекомендации в Россвязьохранкультуры, которая получила полномочия Россвязи по 
распределению частот и проведению конкурсов после ликвидации последней. 
 
 
 
 Следователи Генеральной прокуратуры России продолжили в понедельник обыски 
и выемки по делу о контрабанде мобильных телефонов.  
 
 Как сообщили "Интерфаксу" источники в правоохранительных органах в 
понедельник, следственные действия были проведены по нескольким адресам, имеющим 
отношение к крупнейшим розничным продавцам сотовых телефонов. 
 
 Источники при этом не уточнили, где именно были проведены обыски и выемки, 
отметив, что следственные действия не прекращались и в выходные.  
 
 Серия обысков началась на прошлой неделе по различным адресам - офисам и 
домам топ-менеджеров компании "Евросеть", а также по адресам, имеющим отношение к 
компаниям "Диксис", "Беталинк" и "Цифроград".  
 
 
 
 Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении 
руководителей коммерческого банка "Нефтяной". 
 



 "Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных 
средств, добытых преступным путем", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ, 
размещенном в понедельник на сайте ведомства. 
 
 
 
 Индия хотела бы инвестировать в нефтяной сектор российской экономики и 
предлагает свой опыт для переработки российских алмазов. 
 
 "Мы уже инвестировали $1,7 млрд в проект "Сахалин-1". Мы изыскиваем все 
возможности для большего инвестирования в область добычи и переработки нефти, 
строительство нефтепроводов в России", - сказал посол Индии в России Канвал Сибал на 
пресс-конференции в понедельник в Москве. 
 
 
 
 Индия будет приветствовать участие российского "Газпрома" в реализации проекта 
строительства газопровода Иран - Пакистан - Индия. 
 
 "В ходе российско-индийском встречи на самом высоком уровне мы неоднократно 
говорили, что будем приветствовать участие российского "Газпрома". Участие "Газпрома" 
с его большим опытом повысит нашу уверенность в безопасности данного проекта", - 
сказал посол Индии в России Канвал Сибал на пресс-конференции в понедельник в 
Москве. 
 
 
 
  Тенденция роста экспорта газа, наблюдавшаяся в течение мая и апреля не смогла 
продержаться третий месяц подряд - в июне 2007 года экспорт голубого топлива упал по 
сравнению с июнем 2006 года на 14,4% - до 11,9 млрд кубометров, свидетельствуют 
данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. 
 
 
 
 ОАО "Татнефть" в I полугодии 2007 года снизило чистую прибыль на 11,5% по 
сравнению с январем-июнем 2006 года - до 20,735 млрд рублей, говорится в отчете 
компании. 
 
 Выручка компании сократилась на 6,2% - до 89,182 млрд рублей. 
 
 
 
  Чистая прибыль ОАО "АНК "Башнефть" за I полугодие 2007 года составила 5,985 
млрд рублей, что на 7% ниже, чем за первые 6 месяцев 2006 года, сообщается в отчете 
нефтяной компании. 
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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. 
 


