
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1925.79 -0.1 

РТС-2 2119.48 -0.2 

ММВБ 1 676.85 -0.2 

ММВБ кор.обл. 101.15 -0.1 

ММВБ кор.обл.к 153.79 0.02 
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Во вторник американские фондовые 

индексы испытали значительное снижение на 
фоне вновь появившихся опасений 
относительно слабости кредитной сферы, 
предполагаемого снижения потребительских 
расходов и новых свидетельств кризиса 
ипотечного рынка. Так, канадская финансовая 
компания Coventree Inc. не смогла разместить 
в понедельник свои облигации. Кроме того, 
ипотечная компания Aegis Mortgage Corp., 
кредитовавшая заемщиков с высоким уровнем 
риска, объявила о банкротстве. Озвученные 
данные  по макроэкономической статистике, 
касающиеся инфляции в США, также оказали 
влияние на ход торгов. Российский фондовый 
рынок продолжает ориентироваться на 
западные торговые площадки. Индекс РТС по 
итогам торгов снизился на 0,1% до отметки 
1925,8 пунктов, индекс ММВБ – на 0, 2% до 
1676,8 пунктов. Оборот по ФБ ММВБ составил 
$ 6 338,15 млн., что на 30% ниже среднего 
уровня за последний месяц, а в классической 
секции РТС вырос и составил $ 61,80 млн. 

На нефтяном рынке отмечается 
небольшой рост цен после сильного падения 
в предыдущие недели. Стоимость фьючерса 
на Brent стоит $70,51 за баррель (+0,4%). 
Динамика нефтяного сегмента российского 
рынка акций продолжает зависеть от мировых 
цен на нефть. Третью торговую сессию подряд 
значительный рост на фоне рынка показывают 
акции «Сургутнефтегаза» (+1,79%). Интерес к 
ним продолжает поддерживаться слухами о 
скупке акций компании стратегическим 
инвестором. 
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Котировки акций остальных нефтегазовых 
компаний потеряли несколько процентных 
пункта на ММВБ: «Газпром» (-0,67%), 
«Лукойл» (-0,54%), «Роснефть» (-0,94%). 
Бумаги «Татнефти» подорожали на 0,87%, а 
«Полюс Золота» на 2,8% на ожиданиях продажи 
блокпакета «Алросе». 

Котировки акций ГМК Норникель выросли 
на ММВБ на 1,81% вслед за ценами на никель, 
медь и цинк. Позитивно повлияли вчерашняя 
новость о том, что компании удалось собрать 
97,7% акций LionOre, а также рост цен на 
никель. Котировки акций РАО "ЕЭС России" 
снизились на 0,93%. 

Индекс "голубых фишек" DJI потерял 
207 пунктов, или 1,6%, и закончил день на 
отметке 13028,9 – самой низкой почти за четыре 
месяца, NASD -1,70%. S&P -1,8%. 
Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали негативную динамику:  
Мексиканский -2.3%, Бразильский -2.9%, 
Аргентинский -1.8%. Японский фондовый 
индекс упал на 2,1%.  

Ситуация на развивающихся фондовых 
рынках, в том числе и российском, 
определяется динамикой на развитых рынках. В 
случае продолжения негативного настроения на 
мировом рынке межбанковских кредитов и 
американском рынке ипотечного кредитования 
индекс РТС может упасть до 1830 - 1850 
пунктов.  

 

 
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
           
          По факту подрыва поезда Москва - Санкт-Петербург возбуждено дело по ст. 205 ч. 3 
УК РФ (терроризм), заявил журналистам на месте происшествия начальник управления 
Генеральной прокуратуры в Северо-западном федеральном округе Сергей Бедниченко. 
 
 "По предварительным данным, причиной аварии явился взрыв самодельного 
устройства, заложенного под железнодорожное полотно. В результате крушения поезда 
пострадали 27 человек, из которых 6 человек госпитализировано. Всего в поезд "Hевский 
экспресс" было продано 231 билет, его обслуживала поездная бригада в количестве 20 
человек", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. 
 
 
 
 Европейский центральный банк (ЕЦБ) во вторник продолжил вливать средства в 
денежные рынки стран еврозоны четвертый рабочий день подряд для предотвращения 
кризиса ликвидности, сообщило агентство Bloomberg. 
 



 Во вторник ЕЦБ выдал банкам кредиты на сумму 7,7 млрд евро, отметив, что 
процентные ставки на европейском межбанковском рынке "близки к нормальному 
уровню". "ЕЦБ по-прежнему предоставляет возможность для покрытия любых нужд 
банков в ликвидности", - говорится в сообщении Европейского центробанка. 
 
 ЕЦБ, Федеральная резервная система, а также другие центробанки внесли в общей 
сложности $290 млрд в финансовую систему 9 и 10 августа. В понедельник ЕЦБ 
предоставил банкам кредиты на сумму 47,665 млрд евро под 4,06% годовых. 
 
 
 
 Инфляция в РФ за первую неделю августа составила 0,2%, сообщил журналистам 
глава МЭРТ Герман Греф во вторник в Сочи со ссылкой на предварительные данные 
Росстата. 
 
 "Надеюсь, в августе-сентябре большой инфляции не будет", - сказал министр. 
 
 Г.Греф в очередной раз заявил, что прогноз инфляции на 2007 год меняться не 
будет. 
 
 
 
 Совет директоров ОАО "Фондовая биржа "Российская торговая система" внес 
изменения в методики расчета индекса РТС, индекса РТС-2 и отраслевых индексов, 
говорится в пресс-релизе биржи. Внесение изменений осуществляется с целью повышения 
качества управления индексами и наилучшего отражения рыночной ситуации. 
 
 В методики расчета индексов 17 сентября 2007 года изменится срок расчета 
коэффициентов, ограничивающих вес отдельных эмитентов. 
 
 В настоящее время разница между датой расчета коэффициентов, ограничивающих 
вес в индексе отдельных эмитентов, и датой их применения составляет один месяц. 
 
 В соответствии с изменениями, расчет ограничительных коэффициентов будет 
осуществляться по итогам рабочего дня, предшествующего дате опубликования нового 
списка ценных бумаг (список публикуется не позднее, чем за 2 недели до вступления в 
силу). 
 
 
 
 Неконсолидированная выручка головной компании ОАО "Газпром" по РСБУ 
увеличилась во II квартале 2007 года на 9,4% по сравнению со II кварталом 2006 года - до 
396,7 млрд рублей, говорится в  квартальной отчетности концерна. 
 
 
 
 Доля акций "Газпрома", обращающихся в виде американских депозитарных 
расписок (ADR), в течение второго квартала 2007 года увеличилась с 13,6% до 15,23%, 
сообщается в ежеквартальном отчете концерна. 
 
 Долгое время доля ценных бумаг "Газпрома", обращающихся в виде ADR, 
сохранялась на уровне 4,42% от уставного капитала. В апреле прошлого года была 



запущена новая программа ADR первого уровня, лимит которой (с учетом закрытой 
программы ADR по правилу 144А) составляет 35%. 
 
 
 
 Выручка ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" в первом полугодии 2007 года составила 273,412 
млрд рублей, что в 1,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2006 года, говорится в 
отчете компании за II квартал 2007 года. 
 
 
 
 ОАО "ГМК "Норильский никель", крупнейший в мире производитель никеля и 
палладия, в I полугодии 2007 года увеличило неконсолидированную выручку по РСБУ на 
57% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, до 151,5 млрд рублей за 
счет роста цены на металлы, говорится в отчете компании. 
 
 
 
 ГМК "Норильский никель" увеличила долю в канадском производителе никеля и 
золота LionOre Mining с около 90% акций до более 97,7% акций и приступает к 
принудительному выкупу оставшихся акций, говорится в сообщении ГМК. 
 
 "Норникель" приобрел (либо принял к выкупу с последующим платежом в 
кратчайшие сроки) 241 млн 518 тыс. 856 акций LionOre, или более 97,75% акций 
компании. 
 
 
 
 Сделка по покупке блокирующего пакета акций ОАО "Полюс Золото" в интересах 
алмазодобывающей компании "АЛРОСА" находится в процессе структурирования, и 
предварительное соглашение по ней пока не подписано, заявил глава ВТБ Андрей Костин. 
 
 "Говорить о ней как о свершившемся факте еще рано", - сказал он в интервью 
газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник. 
 
 По словам А.Костина, в данном случае ВТБ по просьбе "АЛРОСА" выступает как 
банк-кредитор и, возможно, также будет консультантом по организации сделки.  
 
 
 
 ВТБ намерен хеджировать риски, связанные с принадлежащим банку 5%-ным 
пакетом акций EADS. В качестве одного из вариантов рассматривается выпуск 
деривативов, при этом банк не исключает и продажу этого актива, заявил глава ВТБ 
Андрей Костин. 
 
 "Мы в ближайшее время будем предпринимать определенные действия с пакетом 
EADS. При этом мы рассматриваем различные варианты - от прямой продажи до выпуска 
деривативных инструментов, с тем, чтобы наши риски на EADS уменьшились", - сказал 
он в интервью газете "Коммерсантъ". 
 
 
 



 Инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам 
N4 предъявила РАО "ЕЭС России" претензии на сумму 1,41 млрд рублей. Как говорится в 
ежеквартальном отчете РАО, претензии были предъявлены в апреле по итогам проверки 
за 2003 год. 
 
 
 
 Очередные аукционы по продаже долей РАО "ЕЭС России" в энергосбытовых 
компаниях пройдут 18-19 сентября, говорится в пресс-релизе холдинга. 
 
 
 
 ОАО "ТГК-1" в январе-июне 2007 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 3,9 
раза по сравнению с аналогичным периодом 2006 года - до 215,973 млн рублей, говорится 
в материалах компании. 
 
 
 
  Чистая прибыль АОА "Мосэнерго" в I полугодии 2007 года уменьшилась в 1,6 раза 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 339,414 млн рублей, 
говорится в отчете, размещенном на сайте компании. 
 
 
 
 ОАО "Ленэнерго" в январе-июне 2007 года сократило чистый убыток в 4,6 раза по 
сравнению с аналогичным показателем 2006 года - до 53,025 млн рублей, говорится в 
квартальном отчете компании. 
 
 
 
  Стоимость сделки по покупке ОАО "Северсталь" у Aton International 22% акций 
Celtic Resources Holdings составила $55 млн, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к 
участникам сделки. 
 
 На сайте Celtic говорится, что рыночная капитализация компании составляет 111,37 
млн фунтов стерлингов, соответственно 22% акций (12,3 млн штук) ирландской компании 
стоит около 24,5 млн фунтов ($49,44 млн). 
 
 
 
 Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило корпоративный 
рейтинг Evraz Group на уровне "Ba3", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз 
рейтинга - "позитивный". 
 
 
 
 Evraz Group объявляет о проведении обязательного выкупа у миноритариев пяти 
российских дочерних компаний принадлежащих им акций. 
 
 Как говорится в сообщении группы, обязательный выкуп акций проводится у 
акционе 
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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. 
 


