
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 880.43 0.48 

РТС-2 2 050.84 0.38 

ММВБ 1 641.06 0.02 

ММВБ кор.обл. 100.01 -0.03 

ММВБ кор.обл.к 152.50 -0.12 
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В четверг отечественный фондовый рынок 

открылся гэпом вверх на фоне бурного роста 
американских индексов накануне. Оптимизму 
инвесторов также способствовали подросшие 
нефтяные котировки. Однако после слабого 
открытия европейских площадок российские 
фондовые индексы пошли вниз. По итогам торгов 
индекс РТС вырос на 0,48% до отметки 1880,43 
пунктов, индекс ММВБ на 0,02% до отметки 1641,06 
пунктов. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 39,3 
млрд. руб., в РТС – 48,3 млн. долл.  

Лидером роста стали акции МТС, 
подорожавшие на 2,46%. Причиной роста котировок 
мобильного оператора послужила публикация 
отличной отчетности "Вымпелком"  за II квартале по 
US GAAP. "Вымпелком"  увеличил чистую прибыль 
во втором квартале 2007 года на 84,3% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года - до $359,3 
млн., выручка за отчетный период составила $1,717 
млрд., увеличившись на 53,1%.  

Бумаги нефтегазового сектора за 
исключением акций "Сургутнефтегаза", 
подорожавших на 0,42%, продемонстрировали 
негативную динамику: акции "Татнефти" 
подешевели на 1,77%, "Газпрома" на 0,22%, 
"Роснефти" на 0,83%. Вчера президент компании 
"Лукойл" Вагит Алекперов сделал оптимистичное 
заявление, подтвердившее масштабную 
инвестиционную программу компании в сумме 10 
млрд. долл., и то, что по итогам 2007г. компания 
увеличит добычу нефти на 4% по сравнению с 
аналогичным показателем 2006г. Несмотря на эти 
заявления, котировки "Лукойла" снизились на 0,26%. 

Положительную динамику 
продемонстрировали акции металлургического 
сектора: "НЛМК" +1,16%, "ММК" +0,18%, ГМК 
"Норильский Никель" +0,99%. 
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Американские фондовые индексы закрылись 
разнонаправлено (DJI -0,38%, S&P500 -0,42%, NASD 
+0,08%). На динамику американских индексов 
оказали влияние опубликованные до начала торгов 
данные о росте ВВП в стране во II квартале 2007г., 
которые не стали сигналом того, что кризис в сфере 
ипотечного кредитования subprime может 
существенно повлиять на замедление 
экономического роста Соединенных Штатов. 
Министерство торговли США сообщило о том, что, 
по пересмотренным данным, ВВП США во II 
квартале 2007г. вырос на 4%, тогда как раннее 
сообщалось о том, что этот показатель составил 
3,4%. Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали смешанную динамику:  
Мексиканский -0,01%, Бразильский +0,23%, 
Аргентинский -0,23%. Японский фондовый индекс 
утром вырос на 1,80%. Нефтяные котировки марки 
Brent с утра находятся на отметке 72 долл. за 
баррель.  

С утра азиатские фондовые индексы растут, 
нефтяные котировки также находятся на высоком 
уровне. Сегодня мы ожидаем открытия торгов на 
0,5-1% выше уровня вчерашнего закрытия. В 
лидерах роста выступят акции нефтегазовых 
компаний. 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
Объем золотовалютных резервов России по состоянию на 24 августа составил $413,8 
млрд, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в четверг. 
 Между тем по состоянию на 17 августа их объем составлял $414,7 млрд. Таким 
образом, за неделю золотовалютные резервы снизились на $0,9 млрд. 
 
 

 Чистый отток капитала из РФ в период обострения ситуации на мировых 
кредитных рынках - с 10 по 24 августа - составил $9 млрд, сообщил агентству 
"Интерфакс-АФИ" источник в Минфине со ссылкой на оценочные данные министерства. 
 По данным Минфина, чистый отток капитала из РФ с 10 по 17 августа составил 
$4,6 млрд, с 17 по 24 августа - $4,4 млрд. В то же время с 3 по 10 августа наблюдался 
приток капитала в размере $2,4 млрд. 
 

 
 

 Минфин РФ увеличит объем предложения ОФЗ на аукционе 12 сентября с 14 млрд 
рублей до 39 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в 
министерстве. 
 По его словам, объем предложения 15-летних ОФЗ серии 46018 будет увеличен с 4 
млрд рублей до 17 млрд рублей, 30-летних ОФЗ серии 46020 - с 10 млрд рублей до 22 



млрд рублей. 
 
 

 Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) продолжает терять европейских эмитентов. 
В четверг о намерении вывести с NYSE свои депозитарные расписки сообщила 
французская группа Suez, предоставляющая услуги водо- и энергоснабжения. 
 Как говорится в сообщении компании, решение о делистинге связано, в частности, 
с тем, что акции компании торгуются в основном на Euronext Paris, а на NYSE приходится 
лишь 1,5% от среднедневного объема сделок за последний год. Вывод расписок с нью-
йоркской биржи позволит избавиться от административных расходов, связанных с 
выполнением требований закона Сарбейнса-Оксли, добавляет Suez. 
 За последние месяцы о делистинге с NYSE объявили многие крупнейшие компании 
Европы, в том числе Danone, E.ON, British Airways, Telenor и другие. 
 
 

 ВТБ рассмотрит возможность предоставления кредита Анголе на $500 млн под 
суверенную гарантию правительства африканской республики для инвестирования в 
развитие проектов, способствующих экономическому развитию страны, говорится в 
сообщении российского банка. 
 Конкретные условия финансирования будут определены кредитным соглашением, 
подписание которого состоится после согласования обеими сторонами, отмечается в 
пресс-релизе ВТБ. 
 
 

 Идея создания национальной нефтегазовой компании для освоения месторождений 
континентального шельфа РФ, впервые озвученная чиновниками более двух лет назад, 
утратила актуальность. 
 "Скорее (для освоения шельфа - ИФ) будут использоваться действующие 
госкомпании. Новых создаваться не будет", - заявил министр природных ресурсов РФ 
Юрий Трутнев в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг. Участки для 
разведки между ними будут распределяться на конкурсной основе, добавил он. 
 
 

 Вопросы с налоговыми органами лучше решать путем переговоров, считает 
президент ОАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов. 
 Говоря о НК "Русснефть", он отметил, что "сложно комментировать ситуацию, по 
которой ведется уголовное дело". 
 "Нужно знать уголовное дело, чтобы комментировать. Лучше решать такие 
вопросы переговорным путем, но если заведено уголовное дело, то это дело 
правоохранительных органов", - сказал В.Алекперов на пресс-конференции в четверг в 
Москве. 
 
 

 Усиление государственных компаний в РФ вызывает у НК "ЛУКОЙЛ" 
озабоченность. Такое мнение высказал на пресс-конференции в четверг глава "ЛУКОЙЛа" 
Вагит Алекперов. 
 "Усиление госкомпаний вызывает у нас озабоченность. Мы бы не хотели, чтобы 



было разделение на государственные и частные компании. Я считаю, что у нас работают 
национальные компании, которые работают в интересах Российской Федерации", - 
отметил он. 
 
 

 Рост нефтедобычи НК "ЛУКОЙЛ" в 2007 году составит 4%, сообщил президент 
компании Вагит Алекперов в четверг на пресс-конференции в Москве. 
 В.Алекперов также отметил, что ресурсная база РФ требует "колоссальных 
инвестиций для поддержания текущего объема добычи нефти". По его мнению, должно 
быть упрощена процедура получения права на проведение геологоразведочных работ. 
 В 2006 году компания увеличила добычу нефти на 5,8% по сравнению с 2005 
годом, добыв 703,1 млн баррелей нефти, или 95,2 млн тонн. 
 

 
 

 Президент ОАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов продолжит увеличивать свою долю в 
компании. 
 "Все свои свободные деньги я направляю на приобретение акций "ЛУКОЙЛа". Я 
постоянно увеличиваю свой пакет в компании", - , сообщил он в четверг на пресс-
конференции в Москве. 
 В июле В.Алекперов купил 18 млн 349 тыс. 133 акции компании на $1,401 млрд. 
 
 

 ОАО "ЛУКОЙЛ" и ConocoPhillips рассчитывают в этом году заключить контракт 
на три блока в Туркмении, сообщил президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов на пресс-
конференции в Москве в четверг. 
 По его словам, в настоящее время "ЛУКОЙЛ" совместно с Conoco ведет 
переговоры с Туркменией о разведке и разработке трех блоков N19,20,25. "Надеемся, мы 
выйдем на подписание контракта в этом году", - сказал он. 
 
 

 Сделка по продаже банка "Петрокоммерц" пока не завершена, сообщил на пресс-
конференции в Москве Вагит Алекперов, президент НК "ЛУКОЙЛ" и совладелец ИФД 
"Капиталъ", в состав которой входит кредитная организация. 
 "Переговоры о продаже "Петрокоммерца" ведутся, пока сделка не завершена и 
окончательные условия не согласованы", - сказал он. "Желающих достаточно, но я не 
слышал об интересе итальянцев к этому активу", - добавил президент "ЛУКОЙЛа", 
комментируя появившуюся в ряде СМИ информацию, что "Петрокоммерц" может 
приобрести группа Unicredit. 
 
 

 Основной бенефициар и генеральный директор ОАО "Мечел" Игорь Зюзин 
остается владельцем 71,6% акций группы. 
 Как говорится в сообщении "Мечела, принадлежащая И.Зюзину компания Calridge 
Limited снизила долю в ОАО "Мечел" с 8,9077% до 2,3014%. 
 "Мы не комментируем сделки наших акционеров, при этом подтверждаем, что доля 



Игоря Зюзина в группе не изменилась", - заявил "Интерфаксу" представитель пресс-
службе "Мечела" в четверг. 
 

 
 ОАО "Акрон" в I полугодии увеличило чистую прибыль по МСФО по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 20,8% - до 2,195 млрд рублей, говорится в 
сообщении компании. 
 Выручка выросла на 17,6% - до 14,339 млрд рублей, EBITDA - на 15,2%, до 3,55 
млрд рублей. 
 
 

 Инвестиционный фонд Emerging Markets Growth Fund, управляемый компанией 
Capital Research & Management, стал крупнейшим портфельным инвестором ОАО 
"Магнитогорский металлургический комбинат"  (ММК). 
 Согласно отчету фонда, представленному в Комиссию по ценным бумагам и 
биржам США (SEC), во втором квартале этого года, то есть в период, когда ММК провел 
IPO, Emerging Markets Growth Fund приобрел 7,32 млн депозитарных расписок на акции 
комбината, что составляет 0,8% его уставного капитала. Рыночная стоимость этого пакета, 
исходя из котировок на закрытие торгов в среду, составляет около $100 млн. 
 

 
 

  
 
    
 
(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. 
 


