
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 852.15 -0.46 

РТС-2 2 032.20 -0.33 

ММВБ 1 621.98 -0.97 

ММВБ кор.обл. 100.58 -0.08 

ММВБ кор.обл.к 152.99 -0.03 
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В понедельник российский фондовый рынок 

открылся ростом. В пятницу американские рынки 
закрылись в хорошем плюсе, азиатские рынки утром 
также сильно выросли на фоне снижения ФРС 
учетной ставки. Однако к середине дня рост 
прекратился, и на рынке стала наблюдаться 
отрицательная динамика. Участника рынка, по-
видимому, посчитали, что действия ФРС не окажут 
сильного влияния на макроэкономическую 
ситуацию, а урегулировать кризис на ипотечном 
рынке США можно будет только в случае 
проведения последовательной политики. По итогам 
торгов индекс РТС снизился на 0,46% до отметки 
1852,15 пунктов, индекс ММВБ на 0,97% до отметки 
1621,98 пунктов. Объем торгов на ФБ ММВБ 
составил 35,3 млрд. руб., в РТС – 43,1 млн. долл.  

Нефтяные котировки марки Brent вчера 
колебались преимущественно вокруг отметки 69,80 
долл. за баррель.  Хотя американские 
правительственные метеорологи присвоили 
наивысшую пятую категорию приближающемуся к 
Мексике урагану "Дин", в настоящий момент 
снижается угроза, что ураган пройдет через районы 
нефтедобычи в Мексиканском заливе. Однако ряд 
нефтяных компаний уже эвакуировал персонал со 
своих морских платформ в Мексиканском заливе, 
что привело к снижению объемов добываемого 
сырья. Так, англо-нидерландская нефтегазовая 
компания Royal Dutch Shell Рlc сократила 
ежедневную добычу нефти на 23 тыс. барр. и газа на 
47,5 млн куб. м. Государственная нефтяная 
компания Мексики Petroleos de Mexico эвакуировала 
более 14 тыс. рабочих и остановила работу 
нефтедобывающих предприятий в Мексиканском 
заливе. 

На этом фоне акции российских 
нефтегазовых компаний закрылись в минусе: акции 
"Татнефти" подешевели на 2,32%, "Лукойла" на 
0,84%, "Роснефти" на 0,63%,  "Сургутнефтегаза" на 
1,59%, "Газпром" на 0,95%. 
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Акции банковского сектора также не 

пользовались спросом, а бумаги ВТБ продолжили 
падение: котировки обыкновенных акций 
"Сбербанка" упали на 1,70%, привилегированных на 
1,26%, "ВТБ" на 1,53%. 

Американские фондовые индексы закрылись 
разнонаправленно (DJI +0,32%, S&P500 -0,03%, 
NASD +0,14%). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали положительную динамику:  
Мексиканский +0,09%, Бразильский +1,33%. 
Японский фондовый индекс с утра вырос на 1,60%. 
Нефтяные котировки марки Brent с утра находятся 
на отметке 69,60 долл. за баррель. 

Мировые рынки стали успокаиваться  после 
сильной коррекции на прошлой неделе, а инвесторы 
продолжают осторожно наблюдать за развитием 
ситуации на ипотечном рынке США и не спешат с 
инвестициями. На российском рынке наблюдается 
схожая ситуация. Открытие рынка, по-видимому, 
будет чуть выше вчерашнего закрытия, однако вряд 
ли будет сильное изменение до конца дня. 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
 Сводный азиатский индекс вырос в понедельник на максимальное значение более 
чем за три года из-за снижения учетной ставки Федеральной резервной системой, 
сообщило агентство Bloomberg. 
 

 Долларовый индекс Morgan Stanley Capital International Asia-Pacific, учитывающий 
ситуацию на 14 фондовых рынках региона, подскочил на 3,9% - наибольшую величину с 
мая 2004 года. На прошлой неделе он потерял 8% - наибольшую величину за последние 17 
лет. Рост Nikkei 225 составил 3%, индексы Южной Кореи, Гонконга и Сингапура 
поднялись более чем на 5%, Тайваня - более чем на 6%. 
 

 В пятницу американские рынки выросли после того, как ФРС неожиданно 
сократила учетную ставку на 0,5 процентного пункта - до 5,75%. Комитет по открытым 
рынкам ФРС понизил ставку на внеочередном заседании впервые с 2001 года. В заявлении 
он отметил, что "готов действовать по мере необходимости, чтобы смягчить негативное 
влияние на экономику кризиса на финансовых рынках". 
 

 "Этот рост основан на настроениях инвесторов больше, чем на чем-либо еще, - 
считает менеджер JMF Asset Management Джейсон Ли. - Волатильность никуда не исчезла 
и мы все еще находимся в заложниках у Dow Jones". 
 



 
 Нефть дешевеет, так как существует вероятность, что ураган "Дин" пройдет южнее 
основных районов нефтедобычи в Мексиканском заливе, сообщает агентство Bloomberg.  
 

 Цена сентябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в электронной 
системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в понедельник утром снизилась на 
$0,94 относительно уровня закрытия торгов 17 августа и составляет $71,04 за баррель. 
 

 
 Некоторые аналитики рекомендуют инвесторам вкладывать средства в 
сельхозпродукцию вместо нефти и металлов, сообщает агентство Bloomberg. 
 

 У инвесторов, вкладывающих деньги в товары, возможно, не будет лучшего 
момента для покупки кукурузы, хлопка и сахара вместо нефти и меди. Стоимость сахара, 
важнейшего сырья для производства этанола, сейчас находится на рекордно низком 
уровне относительно нефти. Кукуруза упала в этом году в цене на наибольшее значение с 
1998 года. Хлопок был наихудшим товаром для инвестирования в последние три года. 
 
 

 Премьер-министр Канады Стивен Харпер на встрече с президентом США 
Джорджем Бушем в понедельник намерен заявить о правах Канады на Северо-Западный 
проход в Арктику. 
 

 Как сообщили канадские официальные лица, вопрос о принадлежности этого 
морского пути между Атлантическим и Тихим океанами, пролегающего через моря и 
проливы Канадского Арктического архипелага, С.Харпер собирается поднять в приватной 
беседе с Дж.Бушем после трехстороннего саммита канадского, американского и 
мексиканского президентов в понедельник. 
 

 
 Банк России не собирается пересматривать прогноз инфляции в 8% на текущий 
год, заявил первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев. 
 

 "Я считаю, это (удержание в пределах 8% - прим. ИФ-АФИ) реально, и мы не 
собираемся пересматривать прогноз на этот год. Во-первых, что касается базовой 
инфляции, она себя чувствует лучше, чем индекс потребительских цен. По ИПЦ разница с 
прошлым годом - 0,3%, по базовой инфляции - 0,6%, и это устойчивая величина. И если 
по базовой инфляции уложиться в 7% за год, то мы, вероятнее всего, сможем в целом 
уложиться в 8%. По базовой инфляции у нас сейчас по итогам июля до 7% осталось еще 
3,1%. Не выйти за пределы этой цифры вполне реалистично: конец прошлого года 
показал, что примерно в таком графике мы можем идти", - сказал он в интервью журналу 
"Деньги". 
 
 



 Стоимость авиабилетов в 2008 году может возрасти на 20-40%, если не будет 
решена проблема обновления авиапарка, такое мнение высказал руководитель 
Федерального агентства воздушного транспорта Минтранса РФ Евгений Бачурин в 
понедельник на пресс-конференции в Москве. 
 

 "Стоимость билетов может возрасти на 20-40/%, если вопрос с обновлением парка 
не будет решен в ближайшее время", - сказал он, пояснив, что обеспечение безопасности 
перевозок на устаревшей авиатехнике обходится значительно выше, нежели на новых 
самолетах. 
 

 
 "Газпром" в связи с проведением в Сочи в 2014 году зимней олимпиады 2014 года 
решил уточнить параметры проектируемого газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи из-за 
роста потребления топлива в регионе. 
 

 Как сообщило управление информации газового монополиста, в пятницу Сочи 
заместитель председателя правления концерна Александр Ананенков провел совещание 
по вопросам проектирования и строительства этого газопровода. 
 

 В ходе совещания участники обсудили основные технические решения 
строительства газопровода с учетом возросшего прогноза потребления газа в регионе. В 
связи с этим профильным подразделениям "Газпрома" и ООО "Питер газ" ("дочка" ЗАО 
"ЯмалГазИнвест" - заказчика большинства строек "Газпрома") было дано поручение по 
уточнению и доработке проекта. 
 

 
 ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) и ОАО "Владивостокский 
морской торговый порт" (ВМТП) достигли договоренности о заключении сделки, в 
результате которой пароходство станет собственником 100% уставного капитала ООО 
"М-порт", управляющей компании ВМТП, заявил председатель совета директоров ДВМП 
Симан Поваренкин журналистам в понедельник в Москве. 
 

 По словам С.Поваренкина, сделка будет реализована в два этапа. На первом этапе 
будет приобретена 50%-ная доля в ООО, ранее принадлежавшая Магнитогорскому 
металлургическому комбинату. Сумма сделки - $90 млн. На втором этапе ДВМП 
приобретет в течение трех лет оставшуюся 50%-ную долю в компании. Цена 
приобретения закреплена заранее и рассчитывается в привязке к финансовым результатам 
порта. Сделку планируется закрыть до 17 сентября 2007 г. 
 

 "Сделка может быть закрыта либо деньгами, либо вхождением акционеров ВМТП в 
состав акционеров пароходства", - сказал С.Поваренкин. 
 

 
 ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в I полугодии 2007 года удвоило 



чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по сравнению с 
аналогичным периодом 2006 г. - до 25,319 млрд рублей, сообщается в ежеквартальном 
отчете компании. 
 

 Согласно документу, рост прибыли связан с увеличением грузовых тарифов в 2007 
г., а также с ростом объемов грузовых и пассажирских перевозок. 
 

 
 Объединенная компания "Российский алюминий" (ОК "РусАл") временно 
приостановила производство на Ямайке из-за урагана "Дин", сообщили "Интерфаксу" в 
компании. 
 

 Остановка производства на глиноземных предприятиях Windalco и Alpart 
произошла 18 августа. Возобновить производство планируется после нормализации 
ситуации. 
 

 На Ямайке, пострадавшей от разрушительного урагана "Дин", объявлено 
чрезвычайно положение, которое продлится 30 дней. 
 

 От удара бури уже пострадали карибские острова Сент-Люсия, Мартиника и 
Доминика. "Дин" - это первая мощная тропическая буря в этом сезоне. Ураганы в 
Атлантике продолжаются с июня по ноябрь. 
 
   
 
(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. 
 


