
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 895.71 1.66 

РТС-2 2 045.29 0.61 

ММВБ 1 656.32 1.37 

ММВБ кор.обл. 100.13 0.03 

ММВБ кор.обл.к 152.44 -0.09 
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В понедельник российский фондовый рынок 

открылся гэпом вверх благодаря позитивному 
внешнему фону. Накануне американские фондовые 
индексы закрылись в плюсе, а нефтяные котировки 
марки Brent колебались преимущественно выше 70 
долл. за баррель. Индекс РТС поднялся выше 
отметки 1900 пунктов, однако в дальнейшем торги 
проходили в боковом тренде. Отчасти это было 
связано с тем, что на денежном рынке наблюдался 
кризис ликвидности, и российские банки из-за 
мирового кризиса и налоговых платежей заняли 
вчера у Центрального банка свыше 10 млрд. долл., а 
ставки доходили до 9,5%. По итогам торгов индекс 
РТС вырос на 1,66% до отметки 1895,71 пунктов, 
индекс ММВБ на 1,37% до отметки 1656,32 пунктов. 
Объем торгов на ФБ ММВБ составил 39,2 млрд. 
руб., в РТС – 57,6 млн. долл.  

Безусловным лидером роста выступили 
обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", 
подорожавшие на 6,77%. Кто и почему скупают 
акции этой компании непонятно, по слухам акции 
скупает Роснефть. Остальные бумаги нефтегазового 
сектора также закрылись в плюсе: акции "Лукойла" 
прибавили 0,53%, "Газпрома" 1,13%, "Роснефти" 
0,73%, "Татнефти" 0,02%. 

Котировки обыкновенных акций 
"Сбербанка" выросли на 1,39%. В пятницу 
"Сбербанк" опубликовал данные по чистой прибыли 
по МСФО за первый квартал  2007 г.: чистая 
прибыль выросла на 34,3% и составила 26,7 млрд. 
руб. Акции "ВТБ" подорожали на 0,58%, "Банка 
Москвы" на 0,16%. 

Акции "РАО ЕЭС" выросли на 1,10%, ГМК 
"Норильский Никель" на 1,29%. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе (DJI -0,42%, S&P500 -0,85%, NASD -
0,60%). Развивающиеся рынки продемонстрировали 
смешанную динамику:  Мексиканский +0,64%, 
Бразильский +0,15%, Аргентинский -0,12%. 
Японский фондовый индекс с утра упал на 0,40%. 
Нефтяные котировки марки Brent с утра находятся 
на отметке 71 долл. за баррель.  

Сейчас трудно делать дальнейшие прогнозы, 
так как отечественный рынок двигается под 
влиянием внешних новостей, и любой негатив или 
позитив из-за океана может с новой силой ударить 
по котировкам. При этом некоторую поддержку 
российским акциям  могут оказать высокие 
нефтяные котировки. Сегодня мы ожидаем открытие 
рынка на уровне 0,5% выше вчерашнего закрытия. В 
лидерах роста, по-видимому, выступят акции 
нефтегазовых компаний. 



 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 

  
 

 Президент России Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении 
полномочий губернатора Самарской области", сообщила в понедельник пресс-служба 
главы государства. 
 

 В документе, в частности, говорится, что "в связи с заявлением губернатора 
Самарской области" Константина Титова о досрочном прекращении полномочий 
президент постановил "принять отставку губернатора Самарской области Титова К.А. по 
собственному желанию" и назначить Владимира Артякова "временно исполняющим 
обязанности губернатора Самарской области на период до вступления в должность лица, 
наделенного полномочиями губернатора Самарской области". 
 

 Пресс-служба также сообщила, что президент России направил письмо 
председателю Самарской губернской думы В.Сазонову, в котором внес на рассмотрение 
думы кандидатуру Владимира Артякова для наделения его полномочиями губернатора 
Самарской области. 
 

 В.Артяков является главой группы "АвтоВАЗ". 
 

 
 

 В понедельник, 27 августа, депутаты Государственной Думы РФ после летних 
каникул возвращаются к работе. 
 

 С 27 августа по 2 сентября у депутатов будет так называемая региональная неделя, 
в ходе которой парламентарии должны встречаться с избирателями. 3 сентября начнется 
осенняя сессия, которая будет последней для депутатов четвертого созыва, так как 2 
декабря состоятся выборы нового состава Госдумы. 
 

 
 

 Поступления НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, в 
январе-июле 2007 года составили 705,5 млрд рублей, что на 30,1% больше, чем за 



аналогичный период прошлого года, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС). 
 

 В целом в бюджетную систему РФ за семь месяцев поступило 4 трлн 598,5 млрд 
рублей налогов и сборов, что на 23,4% больше, чем в январе-июле 2006 года. При этом 
поступления в консолидированный бюджет РФ, включая единый социальный налог 
(ЕСН), составили 3 трлн 884,7 млрд рублей, что на 22,4% больше, чем за семь месяцев 
прошлого года. Поступления в государственные внебюджетные фонды составили 713,7 
млрд рублей, что на 28,7% больше, чем в январе-июле 2006 года. 
 
 

 Бывший министр Франции Доминик Стросс-Кан, выдвинутый Евросоюзом на пост 
главы Международного валютного фонда (МВФ), не имеет достаточных технических 
знаний, необходимых, чтобы возглавить МВФ, считает исполнительный директор от 
России в МВФ Алексей Можин. 
 

 "Мне бы не хотелось давать негативных оценок, но даже беглого взгляда на 
послужной список г-на Стросс-Кана достаточно, чтобы понять, что он не идеальный 
кандидат на должность директора-распорядителя МВФ. Ничто в его биографии не 
указывает, что он обладает техническими знаниями, необходимыми для руководства 
фондом", - сказал он в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник. 
 

 Он подчеркнул, что Россия, выбирая альтернативу Д.Стросс-Кану, рассматривала 
несколько возможных кандидатов из стран Восточной Европы, поскольку видела в этом 
возможность раздвинуть рамки избирательного процесса, и пришла к выводу, что "именно 
г-н Тошовски с точки зрения его профессионального опыта и качеств является наиболее 
сильным кандидатом". 
 
 

 Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило на уровне "ВВВ" с 
прогнозом "стабильный" рейтинг структурированных нот серии 2003-1 объемом $1,133 
млрд с погашением 1 февраля 2020 года, выпущенных Gazprom International S.A. и 
обеспеченных экспортными контрактами ОАО "Газпром", сообщается в пресс-релизе 
агентства. 
 
 

 Акционеры ОАО "ТНК-ВР Холдинг" на внеочередном собрании 28 сентября 
утвердят выплату дивидендов за I полугодие 2007 года. 
 

 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
собрании акционеров, - 14 августа, говорится в сообщении Росбанка - депозитария 
компании. 
 
 



 Первый вице-президент ООО "Группа "АвтоВАЗ" Александр Пронин назначен 
временно исполняющим обязанности президента группы, сообщил "Интерфаксу" 
представитель компании. 
 

 Президент группы "АвтоВАЗ" Владимир Артяков покидает свой пост в связи с 
назначением временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области. 
 

 Источник на предприятии сообщил агентству, что кандидатура преемника 
В.Артякова еще не утверждена. 
 
 

 Чистая прибыль Сбербанка России по международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО) за первый квартал 2007 года составила 26 млрд 777 млн рублей 
против 19 млрд 939 млн рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в 
отчетности банка, размещенной на его сайте. 
 

 Банк впервые публикует отчетность за I квартал по МСФО. По прогнозам 
аналитиков, опрошенных агентством "Интерфакс-АФИ", квартальная прибыль банка по 
МСФО могла составить около 25 млрд рублей. 
 
 

 РАО "ЕЭС России" направило в налоговую инспекцию N46 по Москве документы 
по первому этапу реорганизации, в ходе которого из энергохолдинга будут выделены 
ОГК-5 и ТГК-5. 
 

 По закону, налоговая инспекция имеет 5 рабочих дней, чтобы провести 
госрегистрацию. РАО рассчитывает, что это случится 3-4 сентября. 
 
 

 ОАО "ОГК-5" продаст на рынке 0,01% акций РАО "ЕЭС России". Эту сделку 
поддержал совет директоров РАО "ЕЭС России", говорится в протоколе заседания, 
размещенного на сайте энергохолдинга. 
 

 Вопрос будет вынесен на совет директоров ОГК-5, в котором представители РАО 
занимают большинство мест. 
 

 ОГК-5 принадлежит 2 млн 860 тыс. 38 обыкновенных акций РАО. Пакет 
планируется продать на бирже с помощью брокера по рыночной стоимости на дату 
продажи.  
 
 



 ЗАО "Ренова Оргсинтез" завершило сделку по приобретению более 75% акций 
ОАО "Химпром" (Новочебоксарск), сообщил "Интерфаксу" представитель "Реновы" 
Андрей Шторх. 
 

 В "Ренове" сообщили, что приобретение акций "Химпрома" было совершено через 
несколько сделок, последняя была закрыта в конце прошлой недели. 
 

 Сумму сделки стороны не разглашают. 
 
 

 Основатель шинного холдинга Amtel- Vredestein N.V. Судхир Гупта продал 17,9% 
акций компании, сохранив за собой 11%-ный пакет, говорится в сообщении компании. 
 

 С.Гупта реализовал свой пакет в форме 12 млн 165 тыс. 954 глобальных 
депозитарных расписок (GDR) по цене $5,21-5,68 за бумагу. Таким образом, сумма сделки 
составила $62,3- 69,1 млн. 
 

 Продажа расписок совершалась в период с 18 июля по 22 августа 2007 года. 
Покупатели не называются. 
 
 

 На три месяца приостановлены работы на Кашагане в связи с нарушением 
экологического законодательства Казахстана. 
 Соответствующее решение было принято природоохранным ведомством 
Казахстана. 
 

 "На три месяца мы приостановили деятельность по своей части", - сообщил глава 
министерства охраны окружающей среды (МООС) Нурлан Искаков журналистам в 
понедельник в Астане. 
 

 Он также сообщил, что МООС обратилось к министерству энергетики и 
минеральных ресурсов "с тем, чтобы уже принять действенные меры как 
уполномоченному органу уже в контрактных условиях". 
 
    
 
(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. 
 


