
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 864.59 0.58 

РТС-2 2 021.81 0.13 

ММВБ 1 634.06 0.07 

ММВБ кор.обл. 100.23 -0.11 

ММВБ кор.обл.к 152.65 -0.07 
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В четверг торги на российском фондовом 

рынке открылись небольшим ростом на фоне 
положительного закрытия американских индексов. 
Однако в дальнейшем динамика торгов носила 
смешанный характер. По итогам торгов индекс РТС 
вырос на 0,58% до отметки 1864,59 пунктов, индекс 
ММВБ на 0,07% до отметки 1634,06 пунктов. Объем 
торгов на ФБ ММВБ составил 42,9 млрд. руб., в РТС 
– 61,5 млн. долл.  

Вчера был закрыт реестр лиц, имеющих 
право участвовать на внеочередном собрании 
акционеров "РАО ЕЭС" 26 октября по вопросу 
реорганизации энергохолдинга. Из "РАО ЕЭС" 
будут выделены две генерирующие компании: 
"ОГК-5" (доля холдинга 50%) и "ТГК-5" (47,5%). 
Акционеры, проголосовавшие за выделение, получат 
0,41 обыкновенной акции "ОГК-5" и 13,59 акции 
"ТГК-5" за одну обыкновенную акцию "РАО ЕЭС" и 
0,37 акции "ОГК-5" и 12,45 акции "ТГК-5" за одну 
привилегированную акцию. Акционеры, которые 
проголосуют против реорганизации, могут получить 
доли во всех дочках "РАО ЕЭС" пропорционально 
нынешним долям в холдинге или воспользоваться 
предложением о выкупе. Обыкновенные акции "РАО 
ЕЭС" вчера подешевели на 1,44%, 
привилегированные на 0,58%. 

Бумаги банковского сектора за исключением 
акций "Банка Москвы" (-0,85%) закрылись в плюсе: 
обыкновенные акции "Сбербанка" подорожали на 
0,72%, привилегированные на 0,67%, акции "ВТБ" 
подросли на 1,26%. Вчера "ВТБ" официально 
опроверг информацию о том, что будет проводить 
обратный выкуп  его акций для  регулирования их 
рыночной стоимости. 

В бумагах нефтегазового сектора 
наблюдалась смешанная динамика: акции 
"Газпрома" и "Татнефти" подорожали на 0,24% и 
0,57% соответственно, котировки акций "Лукойла" 
снизились на 0,26%, "Роснефти" на 0,50%,  
"Сургутнефтегаза" на 1,48%. 
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Американские фондовые индексы закрылись 

в минусе, за исключение DJI, который не изменился 
за торговую сессию (S&P500 -0,11%, NASD -0,43%). 
Развивающиеся рынки продемонстрировали 
положительную динамику:  Мексиканский +0,69%, 
Бразильский +0,20%, Аргентинский +1,46%. 
Японский фондовый индекс с утра упал на 0,40%. 
Нефтяные котировки марки Brent с утра находятся 
на отметке 69,80 долл. за баррель.  

На этой неделе большинство мировых 
рынков продемонстрировали рост после резкого 
падения на прошлой неделе. Однако котировки на 
российском фондовом рынке значительно не 
изменились. Сегодня мы ожидаем открытие рынка 
на уровне 0,5% ниже вчерашнего закрытия, 
котировки, по всей видимости, закроются в 
отрицательной области. 

 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 Курс доллара на ММВБ заметно снизился по отношению к рублю. При этом рубль 
второй день укрепляется по отношению к бивалютной корзине. 
 

 Средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на единой торговой сессии 
(ЕТС) ММВБ в четверг снизился на 13 копеек по сравнению с уровнем, формировавшемся 
к этому времени накануне, и составил 25,7105 руб./$1. 
 

 По сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня курс доллара упал 
на 11,61 копейки. 
 

 Одновременно снизился и курс евро. В частности, средневзвешенный курс евро 
расчетами "сегодня" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ в четверг уменьшился на 
1,11 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 34,8318 
руб./EUR1. 
 
 Международный валютный фонд может снизить прогноз роста мировой экономики 
из-за кризиса на кредитных рынках, заявил глава МВФ Родриго де Рато, сообщает 
агентство Bloomberg. 
 

 В последнем прогнозе МВФ, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что в 
2007 и 2008 годах мировая экономика вырастет на 5,2%. 
 



 "Есть вероятность, что мы снизим прогноз, но пересмотр не будет значительным", - 
заявил Р.Рато журналистам в Сан-Паулу. Кредитный кризис "окажет некоторое влияние 
на экономический рост, причем на одни экономики больше, чем на другие", отметил он. 
 
 Объем золотовалютных резервов России по состоянию на 17 августа составил 
$414,7 млрд, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в 
четверг. 
 

 Между тем по состоянию на 10 августа их объем составлял $420,2 млрд. Таким 
образом, за неделю золотовалютные резервы сократились на $5,5 млрд. 
 
 Кассовое исполнение расходов федерального бюджета в первом полугодии 207 
года составило 39% от годовой росписи, сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин, 
вступая на заседании правительства в четверг. 
 

 По его словам, министерства и ведомства заявили потребность в расходах на 
первое полугодие на 5 трлн 541 млрд рублей, Минфин открыл лимиты на 5 трлн 237 млрд 
рублей. Как отметил А.Кудрин, лимиты были доведены не в полном объеме в связи с тем, 
что по ряду расходов не были подготовлены необходимые нормативные документы. 
Однако министерства и ведомства довели до подведомственных учреждений лимиты 
всего на 3 трлн 967 млрд рублей, что составляет 75% от лимитов, доведенных Минфином. 
 

 Глава Минфин считает, что причиной неполного доведения лимитов до 
подведомственных учреждений является плохая организация. 
 
 Премьер-министр РФ Михаил Фрадков не исключил возможности передачи в 
прокуратуру материалов по неравномерному кассовому исполнению федерального 
бюджета. 
 

 "Рано или поздно надо будет сдавать в прокуратуру эти документы", - сказал 
М.Фрадков в четверг в ходе заседания правительства. 
 

 Премьер попросил министра финансов РФ Алексея Кудрина использовать все 
возможные рычаги контроля за кассовым исполнением бюджета. 
 
 

 Правительство России приняло решение перенести введение счетчиков ЕГАИС в 
автоматическом режиме с 1 ноября 2007 года на более поздний срок, однако точная дата 
пока не определена, сообщил вице-премьер Александр Жуков журналистам в четверг. 
 

 "Пока технической возможности (введения счетчиков - ИФ) нет, срок переноса 
должен определить Минфин", - сказал А.Жуков. 
 
 Банк России считает текущий уровень заимствований российских банков за 
рубежом в валюте высоким и предлагает найти замену заимствованиям внутри страны, 



сообщил первый заместитель председателя ЦБ Геннадий Меликьян журналистам в 
четверг. 
 

 По его данным, за первое полугодие российские банки заняли 2,65 трлн рублей в 
валюте, что составляет около 15% от пассивов банков и является высоким показателем. 
 

 Г.Меликьян отметил, что, несмотря на то, что в целом общий уровень 
заимствований в валюте от пассивов составляет 15%, у некоторых банков эта цифра 
гораздо выше. 
 

 "До 20% - еще можно, после 25% - плохо, выше 30% - совсем плохо. Вот у 
некоторых банков совсем плохо", - сказал первый зампред ЦБ РФ. 
 
 Российская финансовая система имеет большой запас прочности, несмотря на 
американский кризис ипотеки subprime, сообщил первый заместитель председателя ЦБ 
РФ Геннадий Меликьян в ходе восьмого Всероссийского банковского форума. 
 

 "Потрясения, произошедшие в США, оказали влияние на финансовое состояние 
России. Но у нас огромный запас прочности", - сказал он.  
 
 Банк России проводит специальные проверки ряда банков по вопросам 
потребительского кредитования, в частности, по раскрытию эффективной процентной 
ставки (ЭПС), сообщил первый заместитель председателя ЦБ Геннадий Меликьян 
журналистам в четверг. 
 

 "Мы проводим проверку целой серии банков по этому делу (по вопросам 
потребкредитования - прим. ИФ-АФИ)", - отметил он. 
 

 "Есть несколько банков, где мы специально обращаем внимание на вопросы, 
связанные с потребкредитованием", - отметил он. Отвечая на вопрос журналистов, 
проводит ли ЦБ проверки крупнейших игроков рынка потребкредитования, первый 
зампред председателя ЦБ РФ сказал: "В значительной степени да". 
 

 
Подготовлен проект договора между Роспотребнадзором и Ассоциацией российских 
банков (АРБ), направленный на улучшение ситуации в области потребительского 
кредитования, сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. 
 

 "Мы в ближайшее время подпишем договор с Ассоциацией российских банков и в 
режиме упреждения будем реагировать на те вопросы, которые у нас возникают по 
взаимоотношениям с банковской системой, кредиторами и организациями", - заявил 
Г.Онищенко на пресс-конференции в четверг. 
 
 Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг 



дефолта эмитента (РДЭ) ГМК "Норильский никель", а также приоритетный 
необеспеченный рейтинг компании на уровне "BBB-" и краткосрочный рейтинг "F3", 
сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтингов - "стабильный". 
 
 

 Акционеры ОАО "Ленэнерго" на внеочередном собрании в четверг одобрили 
проведение дополнительной эмиссии акций в пользу Петербурга, сообщил журналистам 
источник в "Ленэнерго", сославшись на предварительные данные. 
 

 "По предварительным данным, эмиссия одобрена", - сказал он, уточнив, что 
протокол собрания акционеров будет подписан на следующей неделе. 
 

 Представитель "Ленэнерго" добавил, что на заседании совета директоров 29 
августа планируется утвердить цену размещения акций в рамках проведения допэмиссии в 
пользу города. По его информации, она составит 37,44 рубля за акцию. 
 

 
 ВТБ приобрел 25% обыкновенных акций ОАО "Ленэнерго", говорится в 
сообщении АО. Ранее ВТБ не владел акциями энергокомпании. 
 

 Кроме того, сообщается, что Fortum Power and Heat Oy продал свою долю акций 
"Ленэнерго", которая составляла 33,1934%. 
 

 Ранее сообщалось, что финский энергетический концерн Fortum принял решение 
продать 35,5% акций "Ленэнерго" консорциуму, в состав которого входят ВТБ, I.D.E. 
Electricity Distribution Investments 1 Ltd. и РАО "ЕЭС России". 
 

 
 
    
 
(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. 
 


