
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1886.83 -2.02 

РТС-2 2099.12 -0.96 

ММВБ 1 639.68 -2.22 

ММВБ кор.обл. 100.94 -0.21 

ММВБ кор.обл.к 153.52 -0.18 
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В среду торги на  российском фондовом 

рынок открылись гэпом вниз вслед за 

динамикой  на основных мировых торговых 

площадках.  Накануне в США торги 

завершились падением  фондовых индексов 

DJ и S&P500 более чем на 1%, европейских 

индикаторов на 0,5-1,2%, азиатских – более, 

чем на 2% на опасениях разрастания 

кризиса на кредитном рынке США и его 

распространения на другие сферы 

экономики. К негативу из-за океана 

прибавилась информация о проблемах в 

потребительском секторе, одном из 

основных двигателей американской 

экономики и новых свидетельствах кризиса 

ипотечного рынка.  

По результатам торговой сессии, индекс 

РТС пробил отметку 1900 пунктов, 

опустившись на 2,02% до уровня 1886,83 

пункта. ММВБ снизился на 2,22%, составив 

1 639,68 пункта. Объем торгов на ММВБ 

поднялся до уровня     $ 8 060,00 млн., 

на классическом рынке РТС составил 

$104.274 млн.   

На нефтяном рынке цены растут третий 

день подряд на опасениях, что штормы 

могут повредить буровые платформы и 

трубопроводы в Мексиканском заливе. 

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть 

марки WTI в среду превысила $73 за 

баррель и достигла $73,25 за баррель 

(+$0,87), контракт на смесь Brent 

подорожал до $71,64 за баррель (+$1,60). 

Рост цен на нефтяные фьючерсы не 

оказал поддержки акциям нефтегазовых 

компаний: «Сургутнефтегаз» (-2,77%), 

«Татнефть» (-2,6%), «Лукойл» (-2,43%), 

«Газпром» (-1,96%), «Газпром нефть» (-

1,62%), «Роснефть» (-1,29%).  Акции «ГМК 

«Норильский никель» на фоне снижения 

цен на металлы на LSE снизились на 2,15%.  
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Хуже рынка выглядели акции компаний 

банковского  сектора. Обыкновенные акции 

«Сбербанка» подешевели на 2,43%, 

привилегированные - на 3,42%. Акции 

«ВТБ» потеряли 2,7%. 

Лучше рынка оказался «РАО ЕЭС», 

обыкновенные акции которого подешевели 

на ММВБ на 1,17%, а привилегированные – 

на 0,89%.  

Американские фондовые индексы 

закрылись в минусе (DJI -1,3, S&P500 -

1,4%, NASD -1,6%). Опубликованная 

вечером в среду американская 

экономическая статистика была нейтрально 

воспринята рынком, поскольку цифры 

оказались в пределах ожиданий. Котировки 

акций ритейлерских  компаний также идут 

вниз на фоне опасений замедления 

мирового экономического роста, а 

следовательно, падения спроса на основные 

виды сырья. Кроме того, некоторые 

инвесторы покидают рынки акций в 

поисках менее рискованных вложений. 

Развивающиеся рынки все, как один, 

закрылись в «красном»:  Мексиканский -

2,6%, Бразильский -3,2%, Аргентинский -

5,6%. Японский фондовый индекс потерял 

3%. 

Сегодня, по нашему мнению, 

российский фондовый рынок откроется 

ниже вчерашнего закрытия на 2%. Однако к 

закрытию торгов возможно дальнейшее 

снижение индекса РТС до отметки 1830 

пунктов. 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
           

           

 

 Объем иностранных инвестиций, поступивших в российскую экономику в I 

полугодии 2007 года, составил $60 млрд 343 млн, что в 2,6 раза больше, чем в I полугодии 

2006 года, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики. 

 

 Значительный рост инвестиций объясняется существенно возросшим объемом 

привлеченных кредитов из-за рубежа. 

 



 Прямые иностранные инвестиции в Россию в I полугодии 2007 года составили $15 

млрд 837 млн, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с I полугодием 2006 года. В том 

числе взносы в капитал составили $6 млрд 715 млн (рост на 90,3%), кредиты, полученные 

от зарубежных совладельцев предприятий - $8 млрд 597 млн (рост в 6,8 раза), лизинг - 47 

млн (рост на 24,1%), прочие прямые инвестиции - $478 млн (снижение на 70,6%). 

 

 

 

 Великобритания заняла первое место по объему инвестиций в Россию по итогам I 

полугодия 2007 года.  

 

 Как сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат), 

из Великобритании в Россию в первом полугодии 2007 года поступило $15 млрд 031 млн. 

За I квартал 2007 года из Великобритании в РФ поступило всего $3 млрд 124 млн, и 

основная часть инвестиций пришлась на II квартал, когда между двумя странами с новой 

силой разгорелся скандал вокруг "дела Литвиненко".  

 

 

 

  Объем российских инвестиций за рубежом в I полугодии 2007 года составил $36 

млрд 813 млн, он вырос в 2,4 раза по сравнению с I полугодием 2006 года, сообщила в 

среду Федеральная служба государственной статистики РФ. 

 

 Объем погашенных инвестиций, направленных ранее из России за рубеж, составил 

$25,9 млрд, что на 80,8% больше, чем в I полугодии 2006 года. 

 

 Объем инвестиций из России, накопленных за рубежом, на конец июня 2007 года 

равнялся $25 млрд 919 млн (эта цифра меньше объема российских инвестиций, 

направленных только в I полугодии, так как зачастую российские инвестиции носят 

краткосрочный характер - ИФ). 

 

 

 

 Основные положения стратегии овладения энергией термоядерного синтеза в РФ 

на период до 2015 года и дальнейшую перспективу будут рассмотрены в четверг на 

заседании правительства РФ.  

 

 Как сообщили в пресс-службе правительства, с докладом по данному вопросу 

выступит заместитель руководителя Федерального агентства по атомной энергии Иван 

Каменских. 

 

 

 

 ООО "Промнефтьстрой" победило в открытом аукционе по продаже 100% акций 

Yukos Finance B.V., передал корреспондент "Интерфакса" из здания "ЮКОСа", где 

проходили торги. 

 

 Итоговая цена составила 7,838 млрд рублей при начальной цене 7,598 млрд рублей. 

 

 В ходе аукциона было сделано 6 шагов. Начальную цену заявил участник N2, 

который и стал победителем по итогам торгов, продолжавшихся не более трех минут. 

 



 Перед началом торгов аукционист Сергей Мишин предупредил участников о 

возможном оспаривании итогов торгов со стороны голландских кредиторов "ЮКОСа". 

 

 По данным последнего списка аффилированных лиц "Роснефти", составленного на 

30 июня 2007 года, ООО "Промнефтьстрой" было аффилировано с "Роснефтью". 

 

 

 

 НК "Роснефть" продала ООО "Промнефтьстрой" компании "Монте-Валле", 

сообщил журналистам учредитель "Монте-Валле" Стивен Линч. 

 

 Он не уточнил сумму сделки, сославшись на коммерческую тайну. "Мы приобрели 

"Промнефтьстрой" недавно - специально, чтобы участвовать в аукционе", - сказал он. 

 

 Он также отметил, что "Монте-Валле" давно работает в России в сфере 

недвижимости. Кроме того, она стала победителем аукциона по продаже лота N4 в рамках 

банкротства "ЮКОСа", приобретя тамбовские и белгородские энергоактивы за 3,562 млрд 

рублей. 

 

 Как он пояснил, участвовать в аукционе по продаже Yukos Finance было удобнее 

через другую структуру, а не через "Монте-Валле". 

 

 По его мнению, бывшие собственники "Промнефтьстроя" не планировали 

участвовать в аукционе по Yukos Finance, так как эти активы не являются их профильным 

бизнесом. 

 

 

 

 НК "Роснефть" купила дебиторскую задолженность НК "ЮКОС" за 11 млрд 

555,908 млн рублей, сообщил корреспондент Агентства нефтяной информации (АНИ) с 

аукциона.  

 

 Аукцион закончился на первом шаге. ООО "Бенефит" было готово купить лот по 

стартовой цене. 

 

 

 

 Чистая прибыль ОАО "НК "Роснефть" в I полугодии 2007 года по российским 

стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) составила 38,282 млрд рублей, что на 36% 

меньше по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, говорится в отчете компании. 

 

 На снижение чистой прибыли повлияло начисление штрафов и пени по налоговой 

задолженности ОАО "Юганскнефтегаз" в размере 10,3 млрд рублей и дополнительное 

начисление налога на прибыль в сумме 19,2 млрд рублей в связи с поступлением средств в 

счет погашения долгов ОАО "НК "ЮКОС"  и восстановлением резерва, ранее 

начисленного под эти долги, отмечается в документе. Также снижение чистой прибыли 

связано с уменьшением положительной курсовой разницы (на 11,8 млрд рублей к I 

полугодию 2006 года) и увеличением налога на имущество в связи с консолидацией 

дочерних обществ. 

 

 

 



 ООО "Прана", победившее в аукционе по продаже активов "ЮКОСа" в лоте N13, 

является должником НК "Роснефть", следует из ежеквартального отчета "Роснефти". 

 

 Общая сумма дебиторской задолженности "Праны" перед "Роснефтью" составляет 

26,015 млрд рублей. 

 

 Как пояснили в пресс-службе "Роснефти", на момент составления отчета у 

компании не было документов о переходе права собственности на имущество. В пресс-

службе также сообщили, что ООО "Прана" до сих пор остается дебитором "Роснефти" из-

за сложной структуры сделки. 

 

 Как сообщалось ранее, неизвестное ООО "Прана" победило на аукционе по 

продаже лота, в который входило центральное здание "ЮКОСа" и трейдерские активы 

НК, предложив за имущество 100,09 млрд рублей при стартовой цене 22,07 млрд рублей. 

Позднее "Роснефть", которая также участвовала в аукционе, купила у "Праны" офис 

"ЮКОСа" и трейдеров банкрота за $3,4 млрд. 

 

 

 

  Неконсолидированная чистая прибыль ОАО "АК "Транснефть" по российским 

стандартам (РСБУ) в I полугодии 2007 года составила 1,989 млрд рублей, что на 21% 

меньше, чем за аналогичный период 2006 года (2,534 млрд рублей), сообщается в отчете 

компании. 

 

 

 

  Арбитражный суд Москвы назначил на 24 сентября рассмотрение иска РАО "ЕЭС 

России", которое требует признать незаконными претензии инспекции ФНС по 

крупнейшим налогоплательщикам N4 за 2003 год на сумму 1,41 млрд рублей, сообщили 

"Интерфаксу" в суде.  

 

 

 ФНС доначислила РАО налог на прибыль в связи с передачей энергохолдингом в 

2003 году части абонплаты ФСК, которая в этот период уже вела деятельность, и, 

соответственно, нуждалась в средствах, а своего тарифа еще не имела. 

 

 

 

 Глава "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Алексей Федоров 

сообщил, что в ближайшие три года на поддержку гражданского авиапрома государство 

выделит около 18 млрд рублей.  

 

 "Государством принято решение о том, что в течение трех лет, в 2008-2010 годах, 

прямые инвестиции в авиастроение составят до 6 млрд рублей ежегодно, что будет 

способствовать, прежде всего, развитию гражданского авиастроения", - заявил он в среду 

на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в Москве. 
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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. 
 


