
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 864.74 0.01 

РТС-2 2 032.79 0.54 

ММВБ 1 634.01 0.00 

ММВБ кор.обл. 100.1 -0.13 

ММВБ кор.обл.к 152.57 -0.05 
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В пятницу торги на российском фондовом 

рынке открылись гэпом вниз. Накануне 
американские фондовые индексы закрылись в 

минусе на фоне заявлений главы "Countrywide 

Financial Corp." Анджело Мозило о том, что кризис 
ипотечного кредитования способен замедлить рост 
экономики в США. Однако с середины дня рынок 

стал расти, и фондовые индексы закрылись на 
уровне закрытия в четверг. По итогам торгов индекс 
РТС вырос на 0,01% до отметки 1864,74 пунктов, 
индекс ММВБ закрылся на отметке 1634,01 пунктов. 
Объем торгов на ФБ ММВБ составил 35,9 млрд. 

руб., в РТС – 23,1 млн. долл.  

В лидерах роста выступили акции "ОГК-5", 

подорожавшие на 11%. Итальянская энергетическая 
компания "Enel" готова довести долю в "ОГК-5" с 
29,9% до 100% и уже заручилась согласием 

Федеральной антимонопольной службы. Президент 
"Enel" Фулвио Конти в пятницу заявил, что его 

компания готова выставить оферту на покупку акций 

"ОГК-5". 

Хорошую динамику продемонстрировали 

обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+2,38%). 

На рынке сейчас появились слухи, что акции 

"Сургутнефтегаза" будут аккумулированы в новой 

создаваемой нефтяной госкорпорации на базе 
"Роснефтегаз". Среди бумаг нефтегазового сектора 
подросли также бумаги "Лукойла" (+0,16%). 

Котировки акций "Газпрома" подешевели на 0,76%, 

"Роснефти" на 0,51%, "Татнефти" на 0,01%. 

В пятницу после закрытия торгов 

"Сбербанк" впервые опубликовал финансовые 
результаты по МСФО за 1 квартал 2007:  чистая 
прибыль "Сбербанка России"  составила 26,77 млрд. 

рублей против 19,93 млрд. рублей за аналогичный 

период прошлого года. Котировки обыкновенных 

акций "Сбербанка" снизились на 0,49%, 

привилегированные на 0,03%, "Банка Москвы" на 
0,70%, "ВТБ на 1,07%. 
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Американские фондовые индексы закрылись 
в плюсе (DJI +1,08%, S&P500 +1,15%, NASD 

+1,38%). Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали положительную динамику:  
Мексиканский +2,01%, Бразильский +2,22%, 

Аргентинский +2,27%. Японский фондовый индекс с 
утра вырос на 0,21%. Нефтяные котировки марки 

Brent с утра находятся на отметке 70,50 долл. за 
баррель.  

Мировые индексы, похоже, стали 

восстанавливаться, а кризис в США на рынке 
ипотечных облигаций высокого риска стал 

постепенно угасать. События на текущей неделе 
должны дать более точную оценку кризиса и 

ориентир дальнейших действий. Некоторую 

поддержку российским бумагам должны оказать 
высокие  нефтяные котировки. Сегодня мы ожидаем 

открытие рынка на уровне 0,5% выше пятничного 

закрытия. 
 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 

 

 Объем денежной базы в узком определении в России на 20 августа составил 3656,7 

млрд рублей, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в 
пятницу. 

 

 Между тем на 13 августа денежная база в России составляла 3615,3 млрд рублей. 

Таким образом, за неделю она выросла на 41,4 млрд рублей. 

 

 

 Банк России дал разрешение ряду восточных и западных банков на покупку более 
20% уставного капитала нескольких российских банков, сообщил первый заместитель 
председателя ЦБ РФ Геннадий Меликьян журналистам в кулуарах VIII Всероссийского 

банковского форума. 
 

 "Буквально на днях подписал письма, разрешающие приобретение свыше 20%-ного 

пакета нескольких российских банков", - сказал он. 

 По его словам, данное разрешение ЦБ действует в течение одного года, и 

иностранные банки могут как реализовать, так и не реализовать его. 

 

 

 



 Россия может экспортировать порядка 10 млн тонн зерновых из урожая 2007 года, 
сообщил министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев на пресс-конференции в 
Петербурге в пятницу. 

 

 "Потенциал - примерно 10 млн тонн, исходя из прогноза (урожая - ИФ) в объеме 
около 76 млн тонн", - сказал он. 

 

 

 Профильные ведомства на совещании в пятницу приняли решение подготовить 
проект отрицательной директивы по вопросу об утверждении новой редакции устава ОАО 

"Связьинвест" на годовом собрании акционеров госхолдинга, сообщил "Интерфаксу" 

источник, знакомый с результатами совещания. 
 

 

 Длительный процесс увеличения доли федерального центра в алмазодобывающей 

АК "АЛРОСА" до контрольной будет завершен в этом году, соответствующее решение 
было принято на этой неделе на совещании ведомств - участников данного процесса. 
 

 "Было принято решение, что весь процесс в этом году можно будет завершить", - 

сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами совещания. 
 

 Росимуществу принадлежит 37% акций "АЛРОСА", министерству по управлению 

государственным имуществом Якутии - 32%, ВТБ - 10,5%, восьми улусам Якутии - в 
совокупности 8%. 

 

 

 Высшая судебная инстанция Швейцарии блокировала в четверг намерение 
швейцарской Генеральной прокуратуры оказать правовую взаимопомощь российскому 

правосудию в деле НК "ЮКОС", сообщили швейцарские средства массовой информации. 

 

 Ранее Москва обратилась в Генеральную прокуратуру Швейцарии с просьбой 

предоставить ряд банковских документов, "связанных с бывшими владельцами 

обанкротившейся нефтяной компании". 

 

 

 НК "ЛУКОЙЛ" сократила поставки нефти в Германию примерно на треть от 
прежних объемов, сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) вице-президент АК 

"Транснефть" Сергей Григорьев. 
 

 По его словам, в настоящее время "ЛУКОЙЛ" не выполняет график поставок на 
Германию. "Снижение поставок в этом направлении наблюдалось в текущем и прошлом 

месяце", - добавил он. 

 



 "ЛУКОЙЛ" не комментирует эту ситуацию и даст ответ по этому вопросу через 
несколько дней", - заявили АНИ в пресс-службе НК. 

 

 

 "Сумма Телеком Лимитед" стала владельцем 9,2% обыкновенных акций ОАО 

"Дагсвязьинформ", сообщается в официальных материалах дагестанского оператора. 
 

 

 ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" завершило выплату дивидендов за 2006 

год, говорится в официальном сообщении компании. 

 

 Всего было выплачено 1 млрд 394,2 млн рублей из начисленных 1млрд 429,3 млн. 

Причина невыплаты 35,1 млн рублей - отсутствие реквизитов для перечисления 
дивидендов. 
 

 

 Eni SpA опровергла публикацию в итальянской газете MF о том, что компания 
предложит увеличить долю Казахстана в прибыльной продукции при разработке 
нефтяного месторождения Кашаган до 25%, сообщило агентство Bloomberg. 

 

 Глава Eni Паоло Скарони не будет предлагать увеличить долю Казахстана до 25% с 
нынешних 10%, заявил журналистам пресс-секретарь компании Джанни ди Джованни. 

 

 

    

 

(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. 
 


