
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 

Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 904.76 -1.13 

РТС-2 2 066.88 -0.13 

ММВБ 1 663.23 -0.92 

ММВБ кор.обл. 100.08 -0.02 

ММВБ кор.обл.к 153.07 0.29 
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Во вторник торги на российском рынке 

начались с продаж. Явных предпосылок для 

снижения котировок не было,  а в США фондовые 

площадки накануне не работали в связи с 

национальным праздником - Днем труда. По-

видимому, игроки решили зафиксировать прибыль, и 

это повлияло на негативную динамику внутри дня. 

По итогам торгов индекс РТС снизился на 1,13% до 

отметки 1904,76 пунктов, индекс ММВБ на 0,92% до 

отметки 1663,23 пунктов. Объем торгов на ФБ 

ММВБ составил 32,5 млрд. руб., в РТС – 52,8 млн. 

долл.  

Главное событие вчерашнего дня – это 

завершение первого этапа реорганизации "РАО 

ЕЭС" и выделение из нее двух энергокомпаний 

"ОГК-5" и "ТГК-5". Реестр акционеров, которые 

получат акции выделяемых обществ, был закрыт 3 

сентября, а вчера были получены регистрационные 

документы из ФНС. Котировки обыкновенных акции 

"РАО ЕЭС" вчера отреагировали более чем 3% 

падением. Однако это снижение оказалось гораздо 

скромнее, так как аналитики ожидали снижение 

котировок "РАО ЕЭС" более чем на 6%. 

Нефтяные котировки марки Brent вчера 

продолжили рост и преодолели отметку 73,80 долл. 

за баррель.  Удорожание "черного золота" связано, 

по всей видимости, с задержкой публикации доклада 

статистического управления Министерства 

энергетики США о состоянии в стране запасов 

сырой нефти и нефтепродуктов, который 

еженедельно публикуется по средам. Так, на этот раз 

публикация доклада состоится 6 сентября, в четверг, 

в 18:30 мск. Но положительная динамика на 

нефтяном рынке почему-то уже второй день не 

приводит к росту котировок бумаг нефтегазовых 

компаний: акции "Лукойла"  подешевели на 0,57%, 

"Сургетнефтегаза" на 1,18%, "Газпрома" на 0,72%, 

"Роснефти" на 0,38%. Котировки  "Татнефти" 

подросли на 0,27%. 

Компания "МТС" вчера опубликовала 

финансовые результаты по US GAAP, согласно 

которым чистая прибыль компании во II квартале 

2007 года составила $507,9 млн., что на 72,4% 

больше показателя аналогичного периода прошлого 

года. Котировки МТС вчера двигались вместе с 

рынком и потеряли 1,32%. 
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Американские фондовые индексы закрылись 

в плюсе (DJI +0,68%, S&P500 +1,05%, NASD 

+1,30%). Развивающиеся рынки 

продемонстрировали смешанную динамику:  

Мексиканский +0,43%, Бразильский +0,76%, 

Аргентинский -0,09%. Японский фондовый индекс 

утром упал на 1,19%. Нефтяные котировки марки 

Brent с утра находятся на отметке 74 долл. за 

баррель.  

Американские фондовые индексы закрылись 

в плюсе, однако азиатские индексы с утра находятся 

в отрицательной области. Нефтяные котировки 

находятся на высоких уровнях. Сегодня мы ожидаем 

открытие торгов на уровне вчерашнего закрытия. В 

течение торгов возможна смешанная динамика, в 

лидерах роста могут выступить акции нефтегазовых 

компаний. 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 

  

 Указ президента РФ Владимира Путина о проведении 2 декабря выборов в Госдуму 

РФ будет опубликован в "Российской газете" в среду. 

 "Указ уже находится в редакции и завтра будет опубликован", - сообщил во 

вторник "Интерфаксу" главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин. 

 В соответствии с российским избирательным законодательством, официальным 

началом избирательной кампании считается именно день публикации указа президента 

РФ о проведении выборов. 

 

 Инфляция в РФ за август составила 0,1%, сообщил глава Росстата Владимир 

Соколин во вторник журналистам в Госдуме. 

 По его словам, Росстат подвел итоги предыдущего месяца и зафиксировал в августе 

инфляцию на уровне 0,1%. В.Соколин отметил, что с начала года инфляция в России 

составила 6,7%. 

 Инфляция в августе оказалась ниже прогноза аналитиков (консенсус-прогноз, 

подготовленный "Интерфаксом" равнялся 0,3%) и соответствовала нижней границе 

прогноза Минэкономразвития. 

 

 Правительство России 6 сентября рассмотрит проект стратегической программы 

развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года с объемом инвестиций 13 трлн 

рублей, сообщил глава ОАО "РЖД" Владимир Якунин. 

 "Смысл программы заключается в том, чтобы к 2030 году "расшить" все 

болезненные места в этой отрасли, решить проблему износа основных фондов и проблему 

прокладки железнодорожных магистралей к основным точкам экономического роста в 

стране", - заявил В.Якунин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. 

 

 Он отметил, что из 13 трлн рублей, которые предусмотрены на реализацию 

программы, 75% - это деньги компаний и предприятий, а на государственный бюджет 

приходится около 10% всей суммы. 



 

 Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении поправки в 

часть третью Гражданского кодекса (ГК) РФ, касающиеся наследования имущества, на 

которое никто не заявляет претензий. 

 

 Пакет документов о создании госкорпорации "Российские технологии", в состав 

которой войдет федеральное государственное унитарное предприятие "Рособоронэкспорт" 

и подконтрольные ему структуры, направлен из администрации главы государства в 

правительство РФ. 

 

 Правительственная комиссия по обеспечению интеграции предприятий 

судостроительного комплекса РФ определила величину уставного капитала создаваемого 

ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) в 1 млрд 98 млн 110 тыс. 

рублей, говорится в сообщении Минпромэнерго. 

 Участники комиссии обсудили ход выполнения плана мероприятий по созданию 

ОСК и меры по завершению формирования уставного капитала корпорации. На заседании 

также были в целом одобрены проект устава ОСК и типовой проект устава дочерних 

обществ. 

 

 РАО "ЕЭС России" рассчитывает, что рынок мощности в рамках оптового рынка 

электроэнергии РФ удастся запустить до конца года, сообщил на пресс-конференции в 

"Интерфаксе" член правления энергохолдинга Юрий Удальцов. 

 По его словам, проект соответствующего постановления в настоящее время 

согласовывается в ведомствах. "Я не жду слишком быстрого темпа согласований, 

поскольку правила рынка мощности - это объемный и достаточно сложный документ, - 

отметил член правления холдинга. - Но, думаю, до конца года мы успеем, в том числе и 

запуститься". 

 

 Штрафы для генерирующих компаний по договорам о предоставлении мощности 

на энергорынок РФ могут составить 25% от объема инвестпрограммы компании, сообщил 

член правления РАО "ЕЭС России" Юрий Удальцов на пресс-конференции в центральном 

офисе агентства "Интерфакс" во вторник. 

 "В качестве базы для расчета штрафа мы рассматриваем суммарный объем 

инвестиционной программы, штраф будет рассчитываться от этой суммы", - заявил он, 

отметив, что в качестве основного варианта рассматривается штраф в размере 25%. 

 Он также сообщил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработает 

порядок контроля за злоупотреблениями на энергорынке к концу года. "Я думаю, что 

контроль будет осуществляться совместными действиями ФАС и АТС", - добавил он. 

 

 Некоммерческое партнерство "Администратор торговой системы", являющееся 

организатором торгов на российской энергобирже, не исключает возникновения 

дополнительных рисков злоупотреблений на оптовом энергорынке в связи с планами 

объединения активов СУЭК и "Газпрома", а также планами КЭС по расширению 

присутствия в ТГК, заявил глава АТС Дмитрий Пономарев на пресс-конференции в 

центральном офисе агентства "Интерфакс" во вторник. 

 "Мы наблюдаем за тем, что происходит в ситуации "СУЭК" - "Газпром", и за 

планами КЭС, и, конечно, определенные риски возникают", - сказал он. По словам 

Д.Пономарева, АТС будет более детально анализировать возможность злоупотребления 

этими участниками своим монопольным положением на энергорынке - в случае, если 

появится подтверждение того, что эти планы "уже не планы, а реальность". 

 

 



 Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) N46 по Москве 3 сентября 

зарегистрировала ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "ТГК-5 Холдинг" и ликвидировала их 

путем присоединения к ОГК-5 и ТГК-5 соответственно, говорится в сообщении РАО 

"ЕЭС России". 

 Таким образом, во вторник была поставлена точка в первом этапе реорганизации 

РАО "ЕЭС России", в ходе которого из энергохолдинга были выделены ОГК-5 и ТГК-5. 

 

 ОАО "ОГК-2" официально объявило о намерении разместить акции 

дополнительной эмиссии и глобальные депозитарные расписки на акции (GDR) за 

рубежом. 

 Как говорится в сообщении компании, также ОГК-2 рассмотрит возможность 

обращения облигаций, обмениваемых на GDR. 

 Выпуск конвертируемых евробондов при размещении ОГК-2 уже поддержал совет 

директоров РАО "ЕЭС России". 

 Как сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в финансовых кругах, 

Deutsche Bank - один из организаторов публичного размещения допэмиссии акций ОГК-2" 

- оценил энергетическую компанию в $4,9-6,2 млрд. До 70% допэмиссии акций будет 

размещено за рубежом, отметил собеседник агентства. 

 

 Акционеры ОАО "ТГК-8" на внеочередном собрание 12 октября обсудят вопрос о 

выделении компании из РАО "ЕЭС России" в рамках реорганизации холдинга, говорится 

в сообщении АО. 

 Схема обособления генкомпаний от РАО "ЕЭС" предусматривает создание 

промежуточных холдинговых структур, которые будут выделены из энергохолдинга и 

одновременно присоединены к соответствующим ОГК или ТГК. В случае с ТГК-8 для 

реорганизации будет создано "ЮГК ТГК-8 Холдинг". 

 

 Акционеры ОАО "ТГК-4" на внеочередном собрании, прошедшем в заочной 

форме, одобрили дополнительный выпуск акций компании, размещаемый для 

привлечения инвестиций. 

 Как говорится в сообщении ТГК-4, за проведение допэмиссии проголосовали 

99,6% акционеров, принявших участие в собрании. 

 Компания выпустит 586 млрд обыкновенных акций номиналом 1 копейка, что 

составляет 42% уставного капитала ТГК-4 до размещения и 29,6% - после. За счет 

допэмиссии ТГК-4 необходимо привлечь 18 млрд рублей. Количество размещаемых бумаг 

будет определено исходя из этой суммы и их цены. 

  

    

(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. 
 


