
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 820.65 -1.70 

РТС-2 2 013.10 -0.94 

ММВБ 1 606.62 -0.95 

ММВБ кор.обл. 100.3 -0.28 

ММВБ кор.обл.к 152.72 -0.18 
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Во вторник утром российский рынок 

открылся в небольшом плюсе на фоне 
положительной динамики азиатских фондовых 
индексов. А американские индексы накануне 
закрылись разнонаправлено. Однако вскоре 
большинство российских акций ушло в 
отрицательную область, хотя европейские рынки по 
итогам дня продемонстрировали положительную 
динамику. По видимому, основное влияние на 
котировки оказали новости о том, что Европейский 
Центральный Банк (ЕЦБ) и Центробанк Японии 
продолжили вливания денежных средства  в 
финансовую систему в размере 275 млрд. евро и 800 
млрд. иен ($7 млрд.) соответственно. Китайский 
центробанк повысил процентные ставки четвертый 
раз с начала текущего года, чтобы охладить 
экономику страны: ставка по кредитам сроком на год 
была увеличена до 7,02% с 6,84%, по депозитам 
сроком на год - до 3,6% с 3,33%. 

Ближе к закрытию рынка международное 
рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) 
подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги 
Российской Федерации: по обязательствам в 
иностранной валюте - на уровне BBB+, по 
обязательствам в национальной валюте - на уровне 
A-. Прогноз по рейтингам - "стабильный". По итогам 
торгов индекс РТС снизился на 1,70% до отметки 
1820,65 пунктов, индекс ММВБ на 0,95% до отметки 
1606,62 пунктов. Объем торгов на ФБ ММВБ 
составил 51,4 млрд. руб., в РТС – 76,5 млн. долл.  

Нефтяные котировки марки Brent были 
относительно стабильны, однако после закрытия 
торгов в России, цены на черное золото резко пошли 
вниз под влиянием новостей о том, что движущийся 
в Мексиканском заливе тропический ураган "Дин" 
ослабел до первой категории, и по видимому не 
затронет районы нефтедобычи. На этом фоне акции 
нефтегазового сектора продемонстрировали 
негативную динамику:  акции "Татнефти" 
подешевели на 1,38%, "Лукойла" на 1,26%, 
"Роснефти" на 0,87%,  "Сургутнефтегаза" на 2,39%, 
"Газпрома" на 0,98%. 
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Вчера "Сбербанк" опубликовал данные о 
чистой прибыли по РСБУ за 7 месяцев 2007 г., 
которая увеличилась на 15% до 58,4 млрд. рублей. 
Однако это не помогло котировкам обыкновенных 
акций банка, которые потеряли 1,92%. Бумаги "ВТБ" 
подешевели на 0,60%, "Банка Москвы" на 1,86%. 

Американские фондовые индексы закрылись 
разнонаправлено (DJI -0,23%, S&P500 +0,11%, 
NASD +0,51%). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали положительную динамику:  
Мексиканский +0,75%, Бразильский +1,24%, 
Аргентинский +1,93%. Японский фондовый индекс с 
утра упал на 0,10%. Нефтяные котировки марки 
Brent с утра находятся на отметке 68,80 долл. за 
баррель. 

Мировые рынки несколько успокоились 
после снижения ФРС учетной ставки и 
предпринятых вливаний денежных средств 
мировыми Центробанками. Однако на российском 
рынке наблюдается продолжение негативной 
динамики, которая усугубляется падением нефтяных 
котировок. По нашему мнению индекс РТС на этой 
неделе будет колебаться в диапазоне 1800-1860 
пунктов. После выхода из этого интервала можно 
будет говорить о формировании нового 
повышательного или понижательного тренда. 
Сегодня мы ожидаем открытие рынка на уровне 
вчерашнего закрытия. 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило 
долгосрочные рейтинги России по долговым обязательствам в иностранной и 
национальной валюте на уровнях "ВВВ+/A-", сообщается в пресс-релизе агентства. 
 

 Прогноз рейтингов - "стабильный". 
 
 

 Рост промышленного производства в июле в РФ составил 7,8%, а за семь месяцев 
этого года - 7,7%, сообщил министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф 
на совещании президента с членами правительства. 
 

 Г.Греф подчеркнул, что обрабатывающее производство выросло на 12,5%, а 
добыча полезных ископаемых - только на 1,5%. 
 

 "Таким образом, сейчас генератором и основным двигателем экономического роста 
промышленности является обрабатывающее производство", - отметил он. 



 
 

 Инфляция за первые две недели августа составила 0,2%, доложил президенту 
России во вторник глава Минэкономразвития Герман Греф. 
 

 Министр отметил, что в августе продолжилось снижение цен на плодоовощную 
продукцию, и выразил надежду на то, что показатель инфляции за август "должен быть 
неплохим". 
 

 "Планируем, что в последние две недели инфляция должна быть около 0%. Думаю, 
что у нас есть все шансы, чтобы вписаться в показатель, который мы планировали в 
прогнозе - 8%", - сказал Г.Греф в ходе встречи президента с членами правительства. 
 

 
 Объем инвестиций в основной капитал в России в июле 2007 года увеличился на 
24,7% по сравнению с июлем 2006 года и составил 531,4 млрд рублей, сообщила во 
вторник Федеральная служба государственной статистики. 
 

 Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали роста инвестиций по итогам 
июля на уровне 21,2%. 
 

 
 В подмосковном Жуковском во вторник открылся Международный авиационно-
космический салон МАКС-2007. Выступая перед участниками и гостями 
авиакосмического салона, президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние годы 
МАКС превратился в главный авиационный праздник России. 
 

 В первый же день работы выставки стало известно о том, что Россия поставит в 
Индонезию еще шесть истребителей Су-30. 
 

 По данным оргкомитета выставки, на 8-м Международном авиационно-
космическом салоне МАКС-2007 свою продукцию представят 780 российских и 
зарубежных фирм-разработчиков и производителей авиационной и космической техники.  
 

 
 

 Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк, ВЭБ) 
может стать акционером "Объединенной авиастроительной корпорации", а также принять 
участие в ее предстоящем IPO. 
 



 Возможность вхождения ВЭБа в уставный капитал ОАК в случае одобрения этого 
шага исполнительными органами обеих сторон, а также интерес банка к роли 
инвестиционного консультанта при проведении первичного размещения акций 
корпорации зафиксированы в протоколе о намерениях, подписанном главами ВЭБа и ОАК 
Владимиром Дмитриевым и Алексеем Федоровым в ходе Международного авиационно-
космического салона МАКС-2007 в Жуковском во вторник. 
 

 Также ВЭБ готов оказывать поддержку мероприятиям, проводимым для успешного 
размещения дополнительного выпуска акций корпорации в 2008 году, говорится в 
совместном пресс-релизе организаций по итогам подписания протокола. 
 

 
 ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) до 2012 планирует 
занять 120 млрд рублей, сообщил президент ОАК Алексей Федоров после подписания 
протокола о намерениях с Банком развития и внешнеэкономической деятельности (ВЭБ) 
на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2007 во вторник в 
подмосковном Жуковском. 
 

 "До 2012 года нужно занять 120 млрд рублей", - сказал президент компании. 
 

 Он отметил, что ОАК рассчитывает на существенную поддержку ВЭБа в 
привлечении заемных средств. 
 

 
 Все компании, управляемые "Рособоронэкспортом", к 2012 году выйдут на IPO, 
сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Сергей Чемезов журналистам во 
вторник. 
 

 "Все компании, входящие в "Рособоронэкспорт", в будущем выйдут на IPO. 
Думаю, до 2012 года все выйдут", - сказал он. В частности, "ВСМПО-Ависма", "АвтоВАЗ" 
и вертолетный холдинг "Оборонпром" выйдут на IPO в 2009 году, отметил С.Чемезов. 
 

 
 ФГУП "Рособоронэкспорт" сохранит контроль над ОАО "Корпорация "ВСМПО-
Ависма" после проведения публичного размещения акций компании (IPO), 
запланированного на 2009 год, заявил генеральный директор корпорации Владислав 
Тетюхин журналистам во вторник. 
 

 "В ходе IPO будет размещен пакет, который не поставит под сомнение влияние 
"Рособоронэкспорта", - сказал он. 
 

 
 Американская самолетостроительная компания Boeing и ОАО "Корпорация 



"ВСМПО-Ависма" объявили во вторник в рамках Международного авиационно-
космического салона МАКС-2007 о создании СП по обработке титановых штамповок для 
использования при производстве Boeing 787 DreamLiner, говорится в сообщении Boeing. 
 

 Доли в СП, получившего название Ural Boeing Manufacturing, распределятся в 
пропорции 50% на 50%. 
 

 
 Nord Stream приняла решение оптимизировать трассу морского российско-
германского газопровода по дну Балтийского моря в районе датского острова Борнхольм. 
 

 Как говорится в сообщении компании, новый маршрут пройдет севернее, а не 
южнее острова, как планировалось ранее, и станет длиннее на 8 километров. 
 

 Решение основано на результатах дополнительных исследований и оценки 
экологических и юридических факторов, и было принято после переговоров с 
полномочными органами Дании и Германии, отмечается в пресс-релизе. 
 
 

 Госэкспертиза подтвердила правильность расчетов об увеличении проектной 
стоимости первого пускового комплекса нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" 
(ВСТО) на 10,7% - до $12,486 млрд, говорится в материалах, размещенных на сайте 
"Транснефти". 
 
 

 Как отметил вице-президент "Транснефти" Сергей Григорьев, чьи слова 
приводятся в материалах, стоимость первоначального варианта трассы трубопровода 
Тайшет-Усть-Кут-Казачинское-Тында-Сковородино составляла $6,65 млрд в ценах II 
квартала 2004 года. 
 
 

 Сбербанк России в январе-июле 2007 года получил чистую прибыль по российским 
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 58,4 млрд рублей. Это следует из 
данных оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, размещенной на интернет-
сайте кредитной организации. 
 

 За аналогичный период прошлого года чистая прибыль Сбербанка составляла 50,7 
млрд рублей. Таким образом, рост этого показателя составил 15,2%. 
 

 По итогам I полугодия текущего года чистая прибыль Сбербанка равнялась 53,5 
млрд рублей. 
 



 
 Агрегированная чистая прибыль по РСБУ компаний, входящих в состав холдинга 
"Связьинвест", в первом полугодии 2007 составила 16 млрд 469 млн 953 тыс. рублей, что 
на 47% больше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении 
холдинга. 
 

 Выручка компаний "Связьинвеста" увеличилась на 15,6%, до 119 млрд 84 млн 625 
тыс. рублей, себестоимость выросла на 13,2%, составив 89 млрд 729 млн 944 тыс. рублей.  
 
 

 Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило 
долгосрочный рейтинг ТНК-BP на уровне "BB+" и краткосрочный рейтинг - "B", 
сообщается в пресс-релизе агентства. 
 

 Прогноз рейтингов - "стабильный". 
 

 
    
 
(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. 
 


