
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 853.77 1.82 

РТС-2 2 019.23 0.30 

ММВБ 1 632.99 1.64 

ММВБ кор.обл. 100.34 0.04 

ММВБ кор.обл.к 152.76 0.03 

 

Индекс РТС 
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В среду на российском фондовом рынке 

наблюдался умеренный рост. Американские рынки 

накануне закрылись в плюсе, а нефтяные котировки 

марки Brent колебались вокруг отметки  69 долл. за 

баррель. По итогам торгов индекс РТС вырос на 

1,82% до отметки 1853,77 пунктов, индекс ММВБ на 
1,64% до отметки 1632,99 пунктов. Объем торгов на 

ФБ ММВБ составил 37,1 млрд. руб., в РТС – 61,8 

млн. долл.  

 В лидерах роста оказались бумаги 

банковского сектора: акции "ВТБ" подорожали на 

3,46%, обыкновенные акции "Сбербанка" на 2,41%, 

привилегированные на 1,81%. "Сбербанк" вчера 

опубликовал информацию о росте кредитного 

портфеля за 7 месяцев 2007 года  на 16% - до 3,1 

трлн. рублей.  В аутсайдерах оказались акции 

"РАО ЕЭС", подешевевшие на 0,18%. Сегодня будет 
закрыт реестр лиц, имеющих право участвовать на 

внеочередном собрании акционеров "РАО ЕЭС" 26 

октября по вопросам утверждения второго этапа 

реорганизации энергохолдинга. Акции 

нефтегазового сектора продемонстрировали 

положительную динамику: акции "Татнефти" 

подросли на 1,39%, "Лукойла" на 1,71%, "Роснефти" 

на 1,71%,  "Сургутнефтегаза" на 2,21%, "Газпрома" 

на 1,80%. 

Американские фондовые индексы закрылись 

в плюсе (DJI +1,11%, S&P500 +1,17%, NASD 

+1,25%). Развивающиеся рынки также 

продемонстрировали положительную динамику:  

Мексиканский +2,81%, Бразильский +3,87%, 

Аргентинский +2,18%. Японский фондовый индекс с 
утра вырос на 2,10%. Нефтяные котировки марки 

Brent с утра находятся на отметке 68,90 долл. за 

баррель. Вчера после закрытия торгов на российском 

рынке были опубликованы данные о запасах 

нефтепродуктов в США: коммерческие запасы 

нефти на прошлой неделе увеличились на 1,89 млн. 

баррелей (0,56%) - до 337,18 млн. баррелей, 

товарные запасы дистиллятов выросли на 1,36 млн. 

баррелей (1,06%), достигнув 129,03 млн. баррелей, 

коммерческие запасы бензина сократились на 5,71 

млн. баррелей (2,83%) и составили 196,231 млн. 

баррелей. 

Мировые рынки, по-видимому, 

успокоились, и на этой неделе мы видим отскок 

вверх после резкого снижения на прошлой неделе. 
Дальнейшая динамика будет определяться 

новостями с американского ипотечного рынка, а 

также мерами, которые может предпринять ФРС. На 

сегодня мы ожидаем открытие рынка на уровне 0,5% 

выше вчерашнего закрытия. 



 

   

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 

 Российский представитель в совете директоров Международного валютного фонда 
(МВФ) во вторник номинировал на пост директора-распорядителя МВФ Йозефа 
Тошовски, говорится в заявлении Минфина РФ, опубликованном в среду на сайте 
министерства. 
 

 Й.Тошовски более 10 лет (с 1989 по 2000 гг.) был управляющим Чешского 

национального банка, около года (1997-1998 гг.) возглавлял правительство Чехии и в 

последние семь лет руководит Институтом финансовой стабильности Банка 
международных расчетов в Базеле. По мнению Минфина РФ, это широко известный 

специалист в области макроэкономического управления и финансовой политики, почти 20 

лет тесно сотрудничавший с МВФ. 

 

 Минфин РФ отмечает, что усиливающаяся глобализация мировой экономики, 

изменяющаяся конфигурация международной финансовой системы требует 
основательного реформирования деятельности самого фонда. 
 

 В июле министры финансов 27 стран ЕС выдвинули на пост главы МВФ бывшего 

министра финансов Франции Доминика Стросс-Кана. Позднее США поддержали его 

кандидатуру. Выборы нового руководителя МВФ связаны с тем, что в конце июня 

директор-распорядитель МВФ Родриго де Рато неожиданно заявил, что в октябре 2007 

года, до окончания срока мандата, покинет свой пост. 
 

 Минфин РФ не изменял долю доллара в валютной структуре стабфонда и не 
планирует этого делать в обозримой перспективе, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" 

начальник отдела Минфина по управлению средствами стабфонда Петр Казакевич. 

 

 "Нынешняя структура нас абсолютно устраивает", - сказал он. В настоящее время 

средства стабфонда размещаются на 45% в долларах США, 45% - в евро и 10% - в фунтах 

стерлингов. 

 

 Комментируя высказывания руководителя Института проблем глобализации 

Михаила Делягина о том, что в июле 2007 года Минфин внезапно прекратил закупать 

доллары, П.Казакевич отметил, что в июле не проводились операции по покупке ни 

долларов, ни евро, ни фунтов стерлингов. По его словам, это было связано с техническими 

задержками в перечислении дополнительных доходов в стабфонд. Валюта была закуплена 
в начале августа в полном соответствии с валютной структурой стабфонда, подчеркнул 

П.Казакевич. 

 



 

 

 Банк России во вторник впервые с 2002 года был вынужден провести валютные 
интервенции, чтобы удержать курс доллара на уровне 25,9 рубля, говорится в статье 
газеты "Ведомости", опубликованной в среду. 

 

 Несмотря на то, что еще недавно эксперты обсуждали, помогает ли укрепление 

рубля бороться с инфляцией, кризис ликвидности привел к тому, что иностранные 
инвесторы продают российские активы и покупают гособлигации США, отмечается в 

статье. 
 

 Американский доллар дорожает уже неделю, с 14 августа его курс поднялся с 
25,4661 до 25,7408 рубля. Во вторник наступила кульминация: с начала торгов рубль 

продолжил дешеветь, и к 11:30 мск его курс опустился до 25,8429 рубля за доллар и 

продолжал падать. Участники рынка ожидали появления на торгах Центробанка, сказал 

начальник казначейства Индустриального сберегательного банка Константин Малов, 

слова которого приводит газета. 
 

 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ разрабатывает 
законопроект о прямом доступе иностранных ценных бумаг на российские биржи, заявил 

руководитель ФСФР Владимир Миловидов на "круглом столе" в среду в Москве. 
 

 Согласно проекту документа, на российские биржи могут быть допущены к 

обращению иностранные ценные бумаги, если эти ценные бумаги имеют международные 

коды, если они будут квалифицированы как ценные бумаги со стороны ФСФР и если 

страна эмитента входит в группу FATF. 

 

 Глава ФСФР также отметил, что для ценных бумаг, имеющих листинг на 
иностранной бирже, доступ на российские биржи будет производиться по упрощенной 

схеме. "При этом для тех бумаг, которые прошли листинг на западной бирже, хотим 

предложить к допуску на российские биржи по упрощенной процедуре", - сказал глава 
ФСФР. 

 

 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ рассчитывает, что первые 
российские депозитарные расписки (РДР) появятся на рынке до конца года, сообщил 

заместитель руководителя ФСФР Владимир Гусаков на "круглом столе" в среду в Москве. 
"По графику это конец осени", - сказал он. 

 

 При этом В.Гусаков подчеркнул, что перед этим необходимо провести 

определенную работу по "шлифованию" подзаконных актов, регулирующих размещение и 

обращение российских депозитарных расписок. Планируется, что первой компанией, 

которая выпустит РДР, будет иностранный холдинг с активами в России. 

 

 Руководитель ФСФР Владимир Миловидов, выступая на "круглом столе", 

подчеркнул, что никто не отказывается от проекта РДР в связи с планами ФСФР в 



будущем дать возможность прямого обращения иностранных ценных бумаг на 
российских биржах. 

 

 Американская Alcoa, один из крупнейших мировых производителей алюминия, и 

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в среду в ходе авиасалона "МАКС-

2007" подписали соглашение о технологической кооперации. 

 

 По сообщению сторон, в рамках соглашения американская компания обеспечит 
ОАК улучшенными материалами, новыми конструктивными концепциями и 

производственными технологиями для конструирования и производства гражданских 

самолетов нового поколения. 

 

 Стороны намерены сотрудничать в создании новых самолетов в соответствии со 

стратегией выхода ОАК на третью позицию в мировом рейтинга авиапроизводителей к 

2015 году. 

 

 РАО "ЕЭС России" опубликовало объявление о намерении выставить на продажу 

здание, в котором в настоящее время располагается центральный офис энергохолдинга. 
 

 Общая площадь здания, расположенного на проспекте Вернадского около метро 

"Юго-Западная" - 47,547 тыс. кв. м, говорится в объявлении, опубликованном в среду в 

газете "Ведомости".  

 

 Покупателю будет передано право аренды земельного участка площадью 2,46 га. 
На прилегающей к офису территории расположена парковка на 400 машиномест. 
 

 Совет директоров РАО ЕЭС уже одобрил продажу офисного здания, существенные 
условия сделки будут рассмотрены в IV квартале. 
 

 Чистая прибыль группы компаний "Дикси" по МСФО в I полугодии 2007 года 
выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 65 млн рублей, 

говорится в сообщении компании. 

 

 Незначительный рост размера чистой прибыли компании был связан с высокой 

стоимостью обслуживания долга, накопленного к июню, говорится в сообщении. 

 Чистая выручка по итогам первого полугодия составила 17 млрд рублей, что на 
35% выше аналогичного периода прошлого года. 
   

 

(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. 

 


