
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 860.70 2.22 

РТС-2 2 038.86 -0.80 

ММВБ 1 637.81 2.40 

ММВБ кор.обл. 100.66 -0.03 

ММВБ кор.обл.к 153.03 -0.07 
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В пятницу российский фондовый рынок 

открылся ростом на фоне положительного закрытия 
американских площадок. Однако японский 
фондовый индекс Nikkei в пятницу утром рухнул 
более чем на 5%, что и вызвало снижение 
российских индексов к середине дня более чем на 
1,5%. Ситуация резко изменилась после 
чрезвычайного заседания ФРС США, на котором 
было принято решение о понижении учетной ставки 
(discount rate, по которой банки могут кредитоваться 
под залог векселей, ипотечных бумаг и т.д.,) с 6,25% 
до 5,75%. Базовая ставка федерального 
рефинансирования осталась без изменения на уровне 
5,25%. Снижение учетной ставки на 50 базисных 
пунктов с целью стабилизации финансовой системы 
от кризиса, вызванного неплатежами по ипотечным 
облигациям, вызвало резкий скачок биржевых 
индексов на фондовых торгах в Европе и США. 
Индекс Dow Jones в первые часы торгов подскочил 
более чем на 300 пунктов, что стало самым большим 
подъемом индекса с апреля 2003г., хотя затем он 
немного сбавил темп роста. 

По итогам торгов индекс РТС вырос на 
2,22% до отметки 1860,7 пунктов, индекс ММВБ на 
2,4% до отметки 1637,81 пунктов. Объем торгов на 
ФБ ММВБ составил 85,2  млрд. руб., в РТС – 74,4 
млн. долл.  

Котировки акций нефтегазовых компаний 
закрылись в плюсе: акции "Татнефти" подорожали 
на 4,63%, "Лукойла" на 2,05%, "Роснефти" на 2,12%,  
"Сургутнефтегаза" на 4,49%, "Газпром" на 1,95%. 

Акции банковского сектора за исключением 
акций "ВТБ", также продемонстрировали рост: 
обыкновенные акции "Сбербанка" +4,74%, 
привилегированнее +3,82%, "Банк Москвы" +1,18%. 
Акции "ВТБ" подешевели на 0,34% до 11,8 копеек за 
акцию.  

Среди лидеров роста стоит отметить бумаги 
"НЛМК", подорожавшие на 4,98%. Котировки ГМК 
"Норильский Никель" выросли на 1,37%, а 
котировки акций "ММК" снизились на 1,55%. 
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Американские фондовые индексы закрылись 

в сильном плюсе (DJI +1,82%, S&P500 +2,46%, 
NASD +2,2%). Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали положительную динамику:  
Мексиканский +2,17%, Бразильский +1,13%, 
Аргентинский +5,71%. Японский фондовый индекс с 
утра вырос на 3,10%. Нефтяные котировки марки 
Brent с утра находятся на отметке 69,60 долл. за 
баррель. 

Решение ФРС о снижение ставки 
спровоцировало массовое закрытие коротких 
позиций, в том числе и на российском рынке. 
Сможет ли этот шаг предотвратить снижение 
фондовых рынков, сказать сложно. А краткосрочную 
динамику рынка предсказать невозможно. Сегодня 
мы ожидаем открытия торгов на российском рынке 
на уровне пятничного закрытия. 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
 

 Падение фондовых индексов в Европе по итогам торгов в четверг стало рекордным 
за 4,5 года. Инвесторы опасаются, что разрастание кризиса в кредитной сфере приведет к 
сокращению корпоративных прибылей и темпов экономического роста, сообщило 
агентство Bloomberg. 
 Британский FTSE снизился до минимального уровня за последние 11 месяцев. 
 

 Локомотивами снижения котировок выступали акции крупнейших германского и 
французского банков Deutsche Bank (-1,9%) и BNP Paribas (-3,1%). 
 

 
 Японский фондовый индекс Nikkei 225 рухнул в пятницу на 5,42% - максимальную 
величину с 11 сентября 2001 года - на фоне укрепления иены, вызванного закрытием 
сделок carry trade, сообщило агентство Bloomberg. 
 

 Долларовый индекс Morgan Stanley Capital International Asia-Pacific, учитывающий 
ситуацию на 14 фондовых рынках региона, обвалился на 3,4%. На этой неделе он потерял 
7,9% - это наибольшее значение с сентября 1990 года. Капитализация мировых рынков 
сократилась на 10% с 23 июля, когда она достигла пика в $59,8 трлн. 
 



 Фьючерсы на Standard & Poor's упали на 1,4%, на Dow Jones - на 1,2%. 
 

 
 

 Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, в пятницу 
откатился ниже отметки 1800 пунктов за счет снижения большинства ликвидных бумаг 
следом за мировыми фондовыми площадками. 
 

 К 15:14 мск значение индикатора РТС составило 1799,52 пункта, что на 1,14% ниже 
уровня четверга и соответствует уровням 13 июня. 
 

 Падение цен акций на бирже РТС составило 0,1-2,6%. 
 

 На ФБ ММВБ акции подешевели на 0,5-4,2%, индекс ММВБ упал на 1,94% - до 
1568,3 пункта. 
 

 
 

 Европейский союз заявил о намерении провести расследование в отношении 
рейтинговых агентств на предмет того, выполняют ли они адекватно свою работу по 
предупреждению инвесторов о рисках, в частности, связанных с ипотечными кредитами 
subprime, пишет The International Herald Tribune. 
 

 Расследование проводится в связи с кризисом на мировых рынках, вызванным 
проблемами в сегменте высокорискованных ипотечных кредитов в США. 
 

 
 

 Российские компании, планирующие IPO этой осенью, уже не смогут продать свои 
акции по тем ценам, по которым это удалось сделать их коллегам еще нынешней весной, 
причем претендентам на публичность придется умерить аппетиты и на обозримое 
будущее, считают инвестбанкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-АФИ". 
 

 В то же время это не значит, что поток IPO, запланированных на осень текущего 
года, иссякнет, отмечают банкиры. 
 

 
 



 Объем денежной базы в узком определении в России на 13 августа составил 3615,3 
млрд рублей, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в 
пятницу. 
 

 Между тем, на 6 августа денежная база в России составляла 3577,6 млрд рублей. 
Таким образом, за неделю она выросла на 37,7 млрд рублей. 
 

 
 

 Проект закона о контроле за операциями с наличными денежными средствами 
может быть внесен на рассмотрение Госдумы в середине сентября 2007 года, сообщил 
руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор 
Зубков журналистам в пятницу. 
 

 "Сейчас идут каникулы в Думе. Где-то, наверное, в середине сентября, я так 
надеюсь, после каникул закон из правительства может поступить в Думу", - сказал он. 
 

 По его словам, никаких препятствий для внесения законопроекта в Госдуму нет, 
поскольку проект закона был своевременно согласован со всеми министерствами, 
ведомствами, Генпрокуратурой и Банком России. 
 

 "Все ведомства поддержали, согласовали этот закон", - подчеркнул В.Зубков. 
 

 
 

 В России созданы необходимые условия для участия частных партнеров в проектах 
строительства платных автомобильных дорог, заявил первый вице-премьер РФ Сергей 
Иванов в пятницу на заседании правительственной комиссии по развитию 
промышленности, технологий и транспорта.  
 

 "Сегодня уже созданы необходимые условия для участия в проектах 
потенциальных концессионеров. Кроме того, в рамках реализации проектов 
государственно-частного партнерства по дорожной инфраструктуре предусмотрено 
предоставление государственной поддержки по целому ряду направлений", - сказал 
С.Иванов. 
 

 
 

 Министерство транспорта РФ ввело ограничения на провоз жидкостей в салоне 
самолетов. Приказ о новых правилах проведения предполетного и послеполетного 
досмотров, подписанный министром транспорта РФ Игорем Левитиным, опубликован в 



пятницу в "Российской газете". 
 

 Правила вступают в силу 27 августа, через 10 дней после опубликования в 
"Российской газете". 
 
 ОАО "Газпром" планирует начать работу по выкупу собственных акций с рынка в 
октябре-ноябре текущего года - соответствующие разъяснения к конкурсу на право 
заключения договора на оказание услуг технического брокера по приобретению 
собственных акций компания распространила в пятницу. 
 

 "Начало работы с брокером запланировано на октябрь-ноябрь 2007 года. Объем 
средств, направляемых на приобретение акций для нужд ОАО "Газпром", составит 1 млрд 
рублей. При этом количество приобретаемых акций будет зависеть от их рыночной 
стоимости в момент приобретения", - сообщила компания. 
 

 Конкурс по выбору брокера для этих целей "Газпром" объявил в начале месяца. 
Заявки на участие в нем принимаются по 5 сентября. Итоги будут подведены в сентябре. 
 

 
 ОАО "Газпром нефть" направило в ОАО "АНК "Югранефть" предложение о 
приобретении ее доли в уставном капитале ООО "Сибнефть-Югра", составляющей 0,98%, 
сообщил Агентству нефтяной информации источник, близкий к "Газпром нефти". 
 

 В "Газпром нефти" АНИ подтвердили эту информацию, отметив, что компания 
направила такое письмо 13 августа. Представитель "Газпром нефти" также подчеркнул, 
что НК заинтересована в приобретении этой доли. 
 

 
 

 "Газпрому" пришлось разместить около 2,5 млрд кубометров своего газа в 
подземных хранилищах Украины.  
 

 Как сообщил Агентству газовой информации (АГИ) источник, знакомый с 
ситуацией, контракт на хранение был заключен с российско-украинским СП 
RosUkrEnergo в июле. 
 

 Газ, сданный на хранение RosUkrEnergo, был заказан этой компанией в "Газпроме", 
поставлен российской компанией, но не был приобретен RosUkrEnergo - СП заказало 
больше газа, чем смогло продать. Для решения этой проблемы было решено заключить с 
RosUkrEnergo сервисный контракт, по которому СП будет оказывать "Газпрому" услуги 
по поддержке экспорта, пояснил источник. 
 



 "Газпром" с лета 2005 года, когда в украинских хранилищах потерялись 7,8 млрд 
кубометров российского газ, не хранит топливо в украинских подземках и его позиция со 
временем не изменилась. Поэтому хранить газ в ПХГ Украины будет не он, а 
RosUkrEnergo, подчеркнул источник. 
 

 
 

 Финский энергоконцерн Fortum принял решение продать 35,5% акций ОАО 
"Ленэнерго" консорциуму, в состав которого входят ВТБ, I.D.E. Electricity Distribution 
Investments 1 Ltd и РАО "ЕЭС России". 
 

 Как говорится в сообщении Fortum, сумма сделки составит 295 млн евро. 
 

 I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Ltd - сетевой фонд, созданный "КЭС-
Холдингом", сообщили "Интерфаксу" в Fortum. 
 

 Договор о продаже акций уже подписан, добавил представитель финской 
компании. 
 

 В результате этой сделки по итогам III квартала 2007 года прибыль Fortum после 
уплаты налогов вырастет примерно на 230 млн евро, что соответствует 0,26 евро на 
акцию. 
 

 
   
 
(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. 
 


