
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1820.3 -3.53 

РТС-2 2055.2 -2.09 

ММВБ 1 599.39 -2.46 

ММВБ кор.обл. 100.69 -0.25 

ММВБ кор.обл.к 153.14 -0.25 
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В четверг  российский фондовый 

рынок продемонстрировал снижение 
котировок большинства российский акций 
на фоне снижения ведущих мировых 
фондовых индексов. Дальнейший спад на 
рынках, связанный с кризисом 
кредитования в США, увеличивает спрос на 
государственные облигации, вынуждая 
инвесторов сокращать позиции по 
высокорискованным активам  
развивающихся рынков, к которым можно 
отнести и акции российских компаний. 
Годовщину дефолта 1998 г.  российский 
фондовый рынок встречает снижением 
индекса РТС на 3,5% у отметки 1820,3 
пункта. По результатам торговой сессии  
индекс ММВВ снизился на 2,46%, пробив 
отметку 1599,39 пункта. Объем торгов на  
ФБ РТС превысил $69 млн.  

Цены на нефть в четверг 
продемонстрировали существенное падение 
- более 2%. Поводом стали ситуация на 
финансовых рынках и снижение угрозы 
урагана в Мексиканском заливе. Цена 
сентябрьских фьючерсных контрактов на 
нефть марки WTI на Нью-йоркской 
товарной бирже (NYMEX) с начала торгов в 
четверг упала на 2,1% до $71,78 за баррель. 
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent 
на лондонской бирже ICE Futures рухнула 
на 3%  до $69,53 за баррель.  Цены на акции 
нефтегазовых компаний также упали: 
«Газпром нефть» (-3,95%), «Лукойл» (-
2,47%), «Сургутнефтегаз» (-2,1%), 
«Газпром» (-1,82%), «Татнефть» (-1,75%), 
«Роснефть» (-1,61%). 

В лидерах падения акции 
банковского сектора, рискуюшие в большей  
степени пострадать от недостатка  
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ликвидности на мировых финансовых 
рынках: АК«Сбербанк» подешевел на 4,2%, 
«ВТБ» - 3,4%, «Банк Москвы» - 2,5%. 
Падение бумаг «ГМК«Норникель» на 3,16% 

усиливалось падающими ценами на никель..  
Американские фондовые рынки в 

четверг закрылись незначительным 
снижением: (DJI упал на 0,1%, NASD -0,3%, 
а индекс S&P500 закрылся в плюсе (+0,3%), 
Причиной разнонаправленности 
американских индексов стала вышедшая 
вечером макроэкономическая статистика по 
продаже новых жилых домов в США, 
которая оказалась хуже ожиданий, 
прогнозы скорого снижения процентных 
ставок, а также сообщение крупнейшей 
ипотечной компании страны Countrywide 
Financial о том, что она привлечет $11,5 
млрд. для покрытия убытков. На 
развивающихся рынках преобладали 
пессимистические настроения:  
Мексиканский -1,5%, Бразильский -2,6%, 
Аргентинский -4,5%. Японский фондовый 
индекс потерял более 5%. 

Ситуация на мировых рынках все еще 
остается неопределенной, поэтому в 
течение дня мы ожидаем продолжения  
сложившейся динамики.  

 

 
 
 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
           
           
            Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги 
дефолта эмитента России по долговым обязательствам в иностранной и национальной 
валюте на уровне "BBB+", сообщается в пресс-релизе агентства. 
 
 Прогноз рейтингов - "стабильный". 
 
 Fitch также подтвердило краткосрочный рейтинг РФ "F2" и потолок странового 
рейтинга "A-". 
 
 
 
  Российский рынок акций днем в четверг рухнул ниже 1850 пунктов индекса РТС 
следом за продолжающимся падением мировых фондовых площадок и нефтью, лучше 



рынка выглядят акции "Полюс Золото". 
 
 К 12:30 МСК на биржах РТС и ФБ ММВБ цены большинства ликвидных бумаг 
упали на 0,6-4,3%; индекс РТС откатился до 1847,66 пункта (-2,08%), индекс ММВБ - до 
1614,16 пункта (-1,56%). 
 
 Внешний фон по-прежнему остается негативным, что не оставляет шансов игрокам 
на повышение. Накануне упали практически все фондовые индексы в США и Европе, 
тенденция к снижению доминировала в четверг и на азиатских рынках. Фьючерсы на 
американские индексы днем в четверг снижаются, европейские индикаторы теряют в 
среднем 2%, кроме того, наметился откат и на нефтяном рынке. 
 
 Американские фондовые индексы снизились в среду на опасениях, что Countrywide 
Financial Corp., крупнейшая ипотечная компания США, может объявить о банкротстве. 
Стоимость акций Countrywide Financial упала на $3,17 (13%) - до $21,29. 
 
 Кроме того, австралийская ипотечная компания Rams Home Loans Group заявила, 
что не смогла рефинансировать краткосрочные долговые обязательства, взятые в США, 
объемом 6,17 млрд австралийских долларов ($5 млрд), сообщило агентство Bloomberg. 
 
 
 
 Золотовалютные резервы России достигли нового рекордного значения. По 
состоянию на 10 августа их объем составил $420,2 млрд, сообщил департамент внешних и 
общественных связей Банка России в четверг. 
 
 Между тем по состоянию на 3 августа их объем составлял $416,8 млрд. Таким 
образом, за неделю золотовалютные резервы выросли на $3,4 млрд. 
 
 
 
 Промышленное производство в РФ в июле 2007 года выросло по сравнению с 
аналогичным периодом 2006 года на 7,8%, сообщила Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат) в четверг. 
 
 Аналитики ведущих инвестиционных компаний, банков и аналитических центров, 
ранее опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали рост промпроизводства в июле 2007 
года на уровне 8,7%. 
 
 За январь-июль 2007 года промпроизводство в РФ выросло по сравнению с 
январем-июлем 2006 года на 7,7%.  
 
 
 
         Россия в январе-июле текущего года увеличила добычу нефти, в том числе газового 
конденсата, на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 285 млн 
тонн, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг. 
 
 Россия в июле третий месяц подряд снижала производство природного газа, 
свидетельствуют данные Росстата. 
 



 В июле 2007 добыча голубого топлива снизилась по сравнению с июлем 2006 года 
на 2,8%. В июне 2007 к июню 2006 снижение составило 0,7%, а в мае - 1,8%. 
 
 
 
 Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) придают особое значение 
укреплению взаимодействия в области энергетики. 
 
 "Главы государств - членов ШОС отмечают важную роль, которую играет 
энергетика как основа для устойчивого экономического роста и безопасности, придают 
особое значение укреплению взаимодействия на этом направлении", - говорится в 
принятой по итогам саммита ШОС Бишкекской декларации. 
 
 В документе подчеркивается, что "надежное и взаимовыгодное партнерство в 
различных сферах энергетики будет способствовать обеспечению безопасности и 
стабильности как на пространстве ШОС, так и в глобальном измерении". "Актуальной 
задачей представляется сопоставление энергетических стратегий в рамках ШОС", - 
отмечается в документе. 
 
 
 
 Россия готова инвестировать в экономически просчитанные проекты в Киргизии до 
$2 млрд, сообщил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече со своим киргизским 
коллегой Курманбеком Бакиевым. 
 
 "Вы знаете о решении российского правительства, согласно которому мы готовы не 
просто продекларировать, а реально сформулировать экономическую ситуацию, при 
которой мы могли бы гарантировать эффективное вложение в экономику Киргизии в 
достаточно большом объеме. Речь идет о вложениях до $2 млрд", - сказал В.Путин, 
обращаясь к К.Бакиеву. 
 
 При этом, подчеркнул В.Путин, "нужны только хорошие проекты". "Мы готовы 
предпринять все необходимые шаги, чтобы обеспечить финансирование этих проектов", - 
добавил президент РФ. 
 
 
 
 Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) определились с 
приоритетами в области финансово-инвестиционной деятельности, заявил "Интерфаксу" 
глава ВЭБ Владимир Дмитриев. 
 
 "Что касается межбанковского объединения ШОС, то, прежде всего, надо сказать, 
что мы продвинулись в идентификации основных отраслей и проектов, которые могут 
быть приняты к совместному рассмотрению", - сказал В.Дмитриев. В составе российской 
делегации он принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, 
проходившем в Бишкеке. 
 
 "Основные приоритеты - это транспортная инфраструктура, 
телекоммуникационная отрасль, энергетика, логистика, в том числе транспортная, в 
контексте создания логистических центров, которые свяжут железнодорожные 
магистрали между Китаем, Казахстаном, Россией и Западной Европой", - отметил 



В.Дмитриев. 
 
 Он сообщил также, что "новой темой, получившей одобрение, стал туризм". 
 
 
 
 Правительство РФ выделило в Таможенном тарифе отдельную позицию "самолеты 
гражданские с массой пустого снаряженного аппарата не более 20 тыс. кг и с количеством 
посадочных мест не более чем на 19 человек". Соответствующее постановление, как 
сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр РФ Михаил Фрадков подписал 
11 августа. 
 
 На самолеты деловой и малой авиации, в том числе business jet, установлена 10%-
ная ввозная пошлина сроком на 9 месяцев. 
 
 
 
  Правительство РФ сроком на 9 месяцев снизило импортные пошлины на 
отдельные виды проката из алюминиевых сплавов. Соответствующее постановление, как 
сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр РФ Михаил Фрадков подписал 
11 августа. 
 
 В частности, пошлина на алюминиевые листы толщиной более 0,2 мм, 
окрашенные, лакированные или покрытые пластмассой (код ТН ВЭД 7606 12 500 0), 
снижена с 20% до 10% от таможенной стоимости. Пошлина на листы толщиной менее 3 
мм (код ТН ВЭД 7606 12 910 9) также снижена с 20% до 10% от таможенной стоимости. 
 
 
 
 Правительство РФ сроком на 9 месяцев отменило импортную пошлину на 
нелегированный алюминий. Соответствующее постановление, как сообщает пресс-служба 
правительства, премьер-министр РФ Михаил Фрадков подписал 11 августа. 
 
 Ранее ставка импортной пошлины на нелегированный алюминий (код ТН ВЭД 
7601 10 000 0) составляла 10% от таможенной стоимости. 
 
 
 
 ОАО "Газпром нефть" и ОАО "СИБУР Холдинг" создали совместное предприятие 
ООО "Южно-Приобский ГПЗ" по переработке попутного нефтяного газа (ПНГ) с Южно-
Приобского месторождения, разработку которого ведет нефтяная компания, сообщается в 
совместном пресс-релизе "Газпром нефти" и "СИБУРа". 
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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. 
 


