
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС  1 877.10 -0.98 

РТС-2 2 043.62 -0.08 

ММВБ 1 642.29 -0.85 

ММВБ кор.обл. 99.82 -0.31 

ММВБ кор.обл.к 152.36 -0.05 
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Во вторник отечественный фондовый рынок 

открылся снижением котировок большинства 
ликвидных акций. Поводом для продаж послужили 

беспокойства, что кризис на рынке недвижимости 

США может усилиться, что приведет к замедлению 

экономики США. К тому же инвесторы опасаются 
вывода денежных средств с развивающихся рынков, 
а это означает, что кризис может коснуться и России. 

По итогам торгов индекс РТС упал на 0,98% до 

отметки 1877,1 пунктов, индекс ММВБ на 0,85% до 

отметки 1642,29 пунктов. Объем торгов на ФБ 

ММВБ составил 33,4 млрд. руб., в РТС – 38,1 млн. 

долл.  
Несмотря на то, что нефтяные котировки 

остаются выше отметки 70 долл. за баррель, акции 

нефтегазового сектора продемонстрировали 

смешанную динамику: котировки акций "Татнефти" 

и "Газпромнефти" выросли на 0,80% и 0,47% 

соответственно, а акции "Газпрома" подешевели на 
1%, "Роснефти" на 0,25%, "Лукойла" на 0,58%, 

"Сургутнефтегаза" на 2,51%. Вчера появилось 
сообщение, что "Газпром" направил обязательное 
предложение о выкупе акций "Мосэнерго" на 
рассмотрение Федеральной службы по финансовым 

рынкам. Цена предложения не сообщается, но на 
этом фоне котировки акций "Мосэнерго" выросли на 
0,49%, а "РАО ЕЭС" снизились на 1,04%. 

Лучше остальных выглядели бумаги 

пивоваренной компании "Балтика", обыкновенные 
акции которой подорожали на 1,08% на фоне 
сообщения о выкупе компании своих акций для 
уменьшения уставного капитала. В пресс-релизе 
компании сообщается, что Совет директоров 
планирует приобрести до 9 млн. 894,23 тыс. 
обыкновенных акций и до 1 млн. 225,114 тыс. 
привилегированных акций, стоимость каждой 

обыкновенной акции - 1,3 тыс. рублей, 

привилегированной - 880 рублей. 
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Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе (DJI -2,10%, S&P500 -2,35%, NASD -

2,37%). На динамику американских повлияли 

новости о снижении индекса доверия потребителей к 

экономике США, рассчитываемый 

исследовательской организацией Conference Board, в 
августе до 105 пунктов. Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали негативную динамику:  
Мексиканский -3,10%, Бразильский -2,70%, 

Аргентинский -4,45%. Японский фондовый индекс с 
утра упали на 1,80%. Нефтяные котировки марки 

Brent с утра находятся на отметке 70,30 долл. за 
баррель.  

Мировые фондовые индексы значительно 

снизились на фоне опасений, что ипотечные кризис в 
США может еще усилиться. Это может привести не 
только к замедлению экономики США, но и 

затронуть многие развивающиеся рынки, которые 
бурно росли в последние годы. Сегодня мы ожидаем 

открытие рынка на уровне 1-2% ниже вчерашнего 

закрытия. Уровнем поддержки может стать отметка 
1840 по индексу РТС. 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 

Список политических партий, допущенных к декабрьским выборам в Госдуму, может 
быть обнародован на следующей неделе. 
 "Если исходить из того, что президентский указ о проведении выборов ожидается в 
крайнем случае 2 сентября, то узнать, какие политические партии допущены к участию в 
избирательной кампании, мы можем не позднее 5-6 сентября", - сообщил во вторник 

"Интерфаксу" зампредседателя ЦИК РФ Станислав Вавилов. 
 

 

 Руководство Китая поддерживает кандидатуру Доминика Стросс-Кана, 
претендующего на пост главы Международного валютного фонда, сообщил агентству 
"Интерфакс-АФИ" официальный представитель французского финансиста по итогам его 
поездки по странам Азии. 

 "Доминик Стросс-Кан получил решительную поддержку Китая", - заявил 

собеседник агентства. 
 В ходе азиатского турне кандидат на пост главы МВФ кроме Китая посетил Индию 

и Южную Корею. 

 

 

 "Транснефть" готова приступить к проектированию продолжения маршрута 
нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан, сообщил президенту России глава 
компании Семен Вайншток. 
 "Мы ждем сейчас решения правительства для того, чтобы приступить к этой 

работе, но мы уже готовы к этой работе приступить", - отметил С.Вайншток. 



 "По ВСТО мы прошли уже более 1130 километров, и работа сейчас идет по всем 

без исключения участкам маршрута. Это Якутия, Амурская и Иркутская области. Так что 
здесь у нас все идет нормально", - добавил глава "Транснефти". 

 

 

 Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, как ожидается, 3 сентября 
выйдет на работу, сообщил Агентству газовой информации (АГИ) представитель 
компании. 

 Как сообщалось, в начале июня А.Миллеру в Институте хирургии имени А.В. 

Вишневского РАМН проводилась литотрипсия (дробление камня в почке). В процессе 
лечения возникли осложнения, потребовавшие экстренного оперативного вмешательства. 
 

 

 Российско-американское Соглашение о мирном использовании атомной энергии 

может быть подписано в течение осени, сообщил статс-секретарь Росатома Николай 

Спасский. 

 "Мы наконец приступили к кардинальному обновлению базы нашего 

сотрудничества и за минувший год согласовали с США соглашение о сотрудничестве при 

мирном использовании атомной энергии", - сказал Н.Спасский, выступая во вторник в 
Москве на "круглом столе", посвященном 15-летию программы американских сенаторов 
Сэмюеля Нанна и Ричарда Лугара.  
 По словам статс-секретаря Росатома, данный документ "конечно, не решает все 
проблемы, но он впервые задает рамки нашего сотрудничества". Н.Спасский напомнил, 

что проект соглашения был парафирован Россией и США примерно 2 месяца назад. "Мы 

рассчитываем, что в течение осени этот документ будет подписан", - подчеркнул статс-
секретарь. 
 

 

 НК "ЛУКОЙЛ" согласовала с германской стороной график поставок нефти на 
экспорт в этом направлении, сообщили Агентству нефтяной информации (АНИ) в пресс-
службе компании. 

 По словам собеседника агентства, "ЛУКОЙЛ", согласно договоренностям, будет 
осуществлять поставки в полном соответствии с потребностями германской стороны. 

 Источник, близкий к переговорам, сообщил АНИ, что в сентябре "ЛУКОЙЛ" 

поставит в Германию около 600 тыс. тонн. "Скорее всего, эти объемы сохранятся и в 
дальнейшем", - сказал он. 

 Как сообщалось ранее, "ЛУКОЙЛ" летом сокращал поставки нефти в Германию 

примерно на треть от прежних объемов. 
 

 

 Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа во вторник отказал в 
удовлетворении кассации ОАО "АНК "Югранефть", оспаривающему решение 
апелляционной инстанции Арбитражного суда Ханты-Мансийского АО, которая признала 
законным увеличение уставного капитала ООО "Сибнефть-Югра", сообщили Агентству 
нефтяной информации (АНИ) в суде. 
 "Югранефть" в судах пытается отменить решение об увеличении уставного 

капитала созданного ею совместно с "Сибнефтью" (ныне "Газпром нефть") ООО 

"Сибнефть-Югра", в результате которого доля "Югранефти" в СП была сокращена с 50% 



до 5%, а впоследствии - до 0,98%. 

 

 

 Директор ОАО "Атомэнергопром" Владимир Травин во вторник подписал приказ о 

переводе генерального директора "Техснабэкспорта" Владимира Смирнова на работу в 
головную компанию. 

 Как говорится в сообщении Росатома, В.Смирнов назначен советником В.Травина. 
 Исполнение обязанностей гендиректора "Техснабэкспорта" возложено на первого 

заместителя гендиректора Алексея Григорьева. 
 Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, В.Смирнов в ближайшее 
время возглавит одну из внешнеэкономических компаний Росатома, работающих на 
европейском рынке. 
 

 

 Длительный процесс увеличения доли федерального центра в алмазодобывающей 

АК "АЛРОСА" до контрольной будет завершен в ноябре, сообщил "Интерфаксу" 

источник, знакомый с планом ведомств, которые ведут этот процесс. 
 По его словам, наблюдательный совет "АЛРОСА" рассмотрит основные параметры 

федерализации на ближайшем заседании в сентябре. 
 По словам источника, участникам данного процесса удается опережать график, 
поскольку ранее планировалось, что федерализацию удастся завершить весной 2008 года. 
 

 

 Акционеры ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" на внеочередном собрании 

рассмотрят вопрос об уменьшении уставного капитала путем приобретения собственных 

акций, говорится в сообщении пивоваренной компании. 

 Собрание пройдет в заочной форме, дата окончания приема бюллетеней - 15 

октября. Реестр для участия в собрании закрыт по данным на 27 августа. 
 "Совет директоров планирует приобрести до 9 млн 894,23 тыс. обыкновенных 

акций и до 1 млн 225,114 тыс. привилегированных акций, стоимость каждой 

обыкновенной акции - 1,3 тыс. рублей, привилегированной - 880 рублей", - говорится в 
пресс-релизе. 
 

 

 Компания "Юнимилк" может провести IPO во втором полугодии 2008 года, 
сообщил генеральный директор компании Андрей Бесхмельницкий журналистам во 
вторник. 
 "Есть такие планы для того, чтобы обеспечивать свой рост. Мы думаем об этом, 

технологически компания будет готова к выходу, предложению своих акций на рынке во 
второй половине 2008 года. Вопрос, выйдет компания или не выйдет, должны решить 
акционеры, но менеджмент компанию к этому готовит", - сказал А.Бесхмельницкий. 

 

 

 

 Акционеры группы компаний "Русское море" отклонили сделку с 
мультинациональной Austevoll Seafood ASA (AUSS, штаб-квартира в Норвегии), в ходе 



которой планировалось продать до 20% акционерного капитала группы, сообщается в 
пресс-релизе "Русского моря". 

 Ключевую роль в принятии этого решения сыграли высокие темпы роста компании 

за счет собственных ресурсов. 
 

 

 Ипотечная "дочка" Собинбанка - "Русский ипотечный банк" (РИБ) осенью 2008 

года планирует секьюритизировать пул ипотечных кредитов на сумму более $500 млн, 

сообщил первый зампред правления Собинбанка Игорь Дуда на пресс-конференции, 

посвященной запуску программы "Русская ипотека", во вторник. 
 "Через год планируем секьюритизировать портфель на сумму более $500 млн", - 

сказал он. 

 

 

 Группа АСТ планирует в 2008 году провести IPO, разместив 10-15% акций на 
Лондонской фондовой бирже, заявил основатель и совладелец компании Тельман 

Исмаилов. 
 "Подготовка к IPO идет, думаю, через год продадим в Лондоне 10-15% группы 

АСТ", - сказал он в интервью газете "Ведомости", опубликованном во вторник. 
 

  

  

 

    

 

(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 

«РосБизнесКонсалтинг») 

 

 

 



ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» 

197376, Санкт-Петербург, пр. Медиков, 10, 

Тел.: + 7 (812) 329-81-81, факс: + 7 (812) 329-81-80 

info@bfa.ru 

www.bfa.ru 
 

Управление 
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+ 7 (812) 329-81-99 

Артем Бондарев, 
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Виктория Константинова, 
Начальник клиентского отдела 

+ 7 (812) 329-81-91 

v.konstantinova@bfa.ru 

Элина Стрельцова 
+ 7 (812) 329-81-71 

e.streltsova@bfa.ru 

Екатерина Кукушкина 
+ 7 (812) 329-81-96 

e.kukushkina@bfa.ru 

Елена Багаева 
+ 7 (812) 329-81-74 
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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. 
 


