
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1919.89 2.10 

РТС-2 2069.46 0.91 

ММВБ 1 677.02 2.19 

ММВБ кор.обл. 100.32 0.31 

ММВБ кор.обл.к 152.62 0.08 
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В пятницу российский фондовый рынок 

открылся гэпом вверх, и индекс РТС вернулся на 
уровень начала года. Накануне американские 
индексы продемонстрировали разнонаправленную 
динамику, однако возросшие цены на нефть и 
положительный внешний фон в преддверии 
выступления Президента США и председателя ФРС 
спровоцировали рост котировок российских акций.  
По итогам торгов индекс РТС вырос на 2,10% до 
отметки 1919,89 пунктов, индекс ММВБ на 2,19% до 
отметки 1677,02 пунктов. Объем торгов на ФБ 
ММВБ составил 44,6 млрд. руб., в РТС – 63,1 млн. 
долл.  

В лидерах роста выступили бумаги 
"Северстали" (+5,72%), "НЛМК" (+5,92%), "МТС" 
(+3,74%), "Сбербанка" (+3,28%) и акции 
нефтегазового сектора: акции "Татнефти" 
подорожали на 2,22%, "Сургетнефтегаза" на 2,52%, 
"Лукойла" на 1,33%, "Газпрома" на 1,84% и 
"Роснефти" на 2,93%. Котировки "МТС" выстрелили 
в преддверии публикации финансовых результатов 
компании, а "Сбербанк" растет, так как он просел в 
прошедшем месяце, и сейчас сильно недооценен 
участниками рынка.  

В пятницу Совет директоров РАО "ЕЭС 
России" утвердил коэффициенты, по которым акции 
РАО должны быть обменены на акции выделяемых 
из него компаний. По мнению аналитиков, тех кто 
дождется завершения ликвидации энергохолдинга, 
сможет получить активы, которые стоят примерно 
на треть дороже РАО. Несмотря на это, котировки 
обыкновенных акций "РАО ЕЭС" прибавили всего 
0,03%, а привилегированные подешевели на 0,31%. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в плюсе (DJI +0,90%, S&P500 +1,12%, NASD 
+1,21%). На динамику американских индексов 
оказали влияние публикация позитивных данных о 
росте расходов и доходов населения США в июле, а 
также выступления Джорша Буша и Бена Бернанке, 
которые были восприняты рынками как сигнал 
будущего снижения учетной ставки. 
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Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали положительную динамику:  
Мексиканский +2,05%, Бразильский +3,37%, 
Аргентинский +2,05%. Японский фондовый индекс 
утром упал на 0,45%. Нефтяные котировки марки 
Brent с утра находятся на отметке 72,80 долл. за 
баррель.  

Мировые фондовые рынки, по-видимому, 
обрели уверенность после выступления Бернанке и 
Буша, и, наверное, продолжат положительную 
динамику на этой неделе. Поддержку российскому 
рынку также оказывают высокие нефтяные 
котировки. Сегодня мы ожидаем открытия торгов на 
1-1,5% выше уровня пятничного закрытия. 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
 

 Президент Российской Федерации Владимир Путин 6 сентября этого года посетит с 
официальным визитом Индонезию, говорится в сообщении пресс-службы главы 
государства. 
 7 сентября состоится официальный визит главы российского государства в 
Австралию. 
 8-9 сентября, сообщает пресс-служба, В.Путин примет участие во встрече глав 
государств и правительств стран-участниц форума "Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество" в Сиднее. 
 10 сентября президент России совершит официальный визит в Объединенные 
Арабские Эмираты, говорится в сообщении. 
 
 

 Президент России Владимир Путин говорит о том, что существующие в рыбной 
отрасли процедуры ограничивают возможности оперативного регулирования промысла и 
отрицательно влияют на экономику страны. 
 "Существующая сейчас процедура ограничивает возможности оперативного 
регулирования промысла и, тем самым, порождает незаконный вылов и коррупцию. В 
итоге экономика страны теряет и сырьевую базу, и налоговые платежи", - сказал В.Путин 
в пятницу на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию рыбной отрасли. 
 
 

 Президент России Владимир Путин констатирует отсутствие кардинальных 
изменений в рыбной отрасли и ее низкую конкурентоспособность. 
 "Изменения в отрасли пока идут медленно, а ее конкурентоспособность абсолютно 
не соответствует богатейшему потенциалу отечественных рыбных ресурсов", - заявил 
В.Путин в пятницу, выступая на заседании президиума Госсовета РФ. 



 
 

 Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости развития рыболовецкого 
флота и рыбных портов на территории России. 
 "Развитие рыбного хозяйственного комплекса сдерживает неудовлетворительное 
состояние рыбного флота и соответствующих портов, причем пополнение рыбного флота 
продолжает идти за счет устаревших иностранных судов, устаревших и физически, и 
морально", - сказал В.Путин в пятницу на заседании президиума Госсовета, посвященном 
проблемам рыбной отрасли. 
 
 

 Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства представить ему в 
субботу документ, регламентирующий упрощенный порядок пересечения границы для 
рыболовных судов. 
 "Нужно оформить это соответствующим решением. Кто-то в правительстве 
возражает против этого решения?" - поинтересовался В.Путин у министра сельского 
хозяйства Алексея Гордеева в ходе заседания президиума Госсовета в Астрахани в 
пятницу. 
 Со своей стороны министр пояснил, что это компетенция ФСБ. "Были 
противоречия, когда мы обсуждали разногласия: нам пограничники и ФСБ заявили, что 
система действующая не будет меняться", - сказал А.Гордеев. 
 
 

 Министерство финансов РФ направило в правительство предложения по 
досрочному погашению долга перед США на $343,25 млн, сообщили агентству 
"Интерфакс-АФИ" в пресс-службе министерства. 
 Кредит был предоставлен России в 1998 году по линии Минсельхоза. 
 

 
 

 Минэкономразвития не планирует снижать прогноз по росту инвестиций и росту 
экономики РФ на 2007 год из-за конъюнктуры мирового рынка, заявил глава 
министерства Герман Греф журналистам в пятницу в Москве. 
 "Инвестиции мы, скорее, будем пересматривать в большую сторону, а не в 
меньшую. В краткосрочной перспективе факторов, которые могут (отрицательно - ИФ) 
повлиять на поведение прямых инвесторов я не вижу", - сообщил он. 
 
 

 Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в РФ 
(исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства 
продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота 
транспорта, оборота розничной и оптовой торговли) в июле 2007 года увеличился на 
10,5% по сравнению с июлем 2006 года, сообщила в пятницу Федеральная служба 
государственной статистики РФ (Росстат). 
 За январь-июль 2007 года рост выпуска продукции и услуг по базовым видам 
деятельности составил 9,3% к январю-июлю 2006 года (в январе-июле 2006 года рост 



составлял 5,6%, в том числе в июле прошлого года - 5,2%). 
 

 По данным Росстата, объем промышленного производства в РФ в июле 2007 года 
вырос на 7,8% по сравнению с июлем 2006 года (за январь-июль рост составил 7,7%). 
 
 

 Консолидированный бюджет России за январь-июнь 2007 года исполнен с 
профицитом 1 трлн 464,5 млрд рублей, тогда как в январе-июне 2006 года он составлял 1 
трлн 402,7 млрд рублей. Эту информацию распространила в пятницу Федеральная служба 
государственной статистики РФ (Росстат). 
 
 

 *** Профицит федерального бюджета России в I полугодии 2007 года составил 1 
трлн 76,1 млрд рублей, сообщила в пятницу Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат). 
 В I полугодии 2006 года профицит федерального бюджета страны равнялся 1 трлн 
83,4 млрд рублей. 
 
 

 Объем денежной базы в узком определении в России на 27 августа составил 3658,3 
млрд рублей, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в 
пятницу. 
 Между тем, на 20 августа денежная база в России составляла 3656,7 млрд рублей. 
Таким образом, за неделю она выросла на 1,6 млрд рублей. 
 

 
 

 Биржевые торги нефтепродуктами могут быть запущены до конца года, заявил 
министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф журналистам в Москве в 
пятницу. 
 
 

 Первый вице-премьер РФ Сергей Иванов заявил, что начинающаяся разработка 
нефтегазовых месторождений Северного Каспия требует развития судостроения в 
Астрахани. 
 "Весь объем рынка углеводородных ресурсов на Каспии составляет около 100 млрд 
долларов. Эта огромная, гигантская сумма требует развития судостроения в Астрахани", - 
заявил С.Иванов журналистам в Астрахани в пятницу. 
 
 

 Вице-премьер РФ Сергей Нарышкин не обсуждал в пятницу с руководством 
Азербайджана возможное нахождение в Баку экс-президента нефтяной компании 
"Русснефть" Михаила Гуцериева. 
 "Нет, абсолютно", - заявил С.Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос 



журналистов после переговоров с руководством Азербайджана. 
 Говоря о том, каким образом на переговорах звучала тема "Русснефти", 
С.Нарышкин сообщил: "Констатировалось, что у российских нефтедобывающих 
компаний имеется интерес к разработке нефтяных месторождений в Азербайджане. В 
этом контексте упоминалась и компания "Русснефть" 
 
 

 Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворило ходатайства компаний, 
представляющих интересы Алексея Мордашова и Олега Дерипаски, о покупке акций ОАО 
"Силовые машины". 
 Как говорится в сообщении ФАС, служба удовлетворила ходатайство Highstat 
Limited о приобретении 100% акций ОАО "Силовые машины", а также ходатайство 
Stephens Capital Ventures S.A. о приобретении 82% голосующих акций компании. 
 
 

 Еврокомиссия одобрила сделку, в результате которой "Русские машины" Олега 
Дерипаски и Stronach Trust получат контроль над канадской Magna International. 
 Как говорится в сообщении комиссии, европейский антимонопольный регулятор 
счел, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках ЕС, так как "Русские 
машины" в основном поставляют свою продукцию на российский рынок. 
 

 
 

 
 

  
 
    
 
(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. 
 


