
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 920.88 0.82 

РТС-2 2 073.85 -0.06 

ММВБ 1 673.14 1.16 

ММВБ кор.обл. 99.95 -0.07 

ММВБ кор.обл.к 152.76 -0.02 
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В четверг индекс РТС снова преодолел 

отметку 1920 пунктов и вернулся на уровень начала 
года. Накануне американские фондовые площадки 
продемонстрировали негативную динамику, 
азиатские рынки в среду утром двигались 
разнонаправлено. Однако возросшие нефтяные 
котировки на фоне ожиданий данных о сокращении 
запасов нефтепродуктов вызвали подъем котировок 
акций российских нефтяных компаний. Подъему 
рынка также способствовало заявление  ЦБ, о том, 
что он гарантирует доступ к краткосрочным 
кредитам на фоне повышения ставок по 
однодневным кредитам. По итогам торгов индекс 
РТС вырос на 0,82% до отметки 1920,88 пунктов, 
индекс ММВБ на 1,16% до отметки 1673,14 пунктов. 
Объем торгов на ФБ ММВБ составил 36,4 млрд. 
руб., в РТС – 46,7 млн. долл.  

Вчера после закрытия торгов в России были 
опубликованы данные о запасах нефтепродуктов в 
США: коммерческие запасы сырой нефти на 
прошлой неделе сократились на 3,97 млн. баррелей 
(1,19%) - до 329,66 млн. баррелей, товарные запасы 
бензина сократились на 1,48 млн. баррелей (0,77%) и 
составили 191,083 млн. баррелей. Аналитики 
прогнозировали снижение запасов нефти, поэтому 
покупки в основном происходили в бумагах 
нефтегазового сектора: акции "Лукойла"  
подорожали на 1,70%, "Газпрома" на 1,79%, 
"Татнефти" на 0,90%, "Сургетнефтегаза" на 0,31, 
"Роснефти" на  1,27%. 

 Сегодня акционеры РАО "ЕЭС России" 
получат на свои счета акции ОАО "ОГК-5" и ОАО 
"ТГК-5" в рамках первого этапа реорганизации 
энергохолдинга. А уже 10 сентября акционеры 
смогут совершать с акциями операции на фондовом 
рынке. Котировки обыкновенных акций "РАО ЕЭС" 
выросли на 0,45%, привилегированные на 0,66%. 

Спросом пользовались и бумаги 
металлургического сектора: "Северсталь" +1,05%, 
"НЛМК" + 2,05%, ГМК "Норильский Никель" 
+1,46%, "Полюс Золото" +1,14%. 
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Американские фондовые индексы закрылись 
в плюсе (DJI +0,44%, S&P500 +0,43%, NASD 
+0,32%). Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали положительную динамику:  
Мексиканский +0,12%, Бразильский +0,30%, 
Аргентинский +0,71%. Японский фондовый индекс 
утром упал на 1,23%. Нефтяные котировки марки 
Brent с утра находятся на отметке 74,80 долл. за 
баррель.  

Американские фондовые индексы закрылись 
в плюсе, однако азиатские индексы с утра 
снижаются на фоне опасений продолжения кризиса 
на рынке ипотечных облигаций высокого риска. При 
этом нефтяные котировки продолжают обновлять 
локальные максимумы на фоне сокращения запасов 
нефти. Сегодня мы ожидаем открытие торгов на 
уровне вчерашнего закрытия. Лучше рынка будут 
выглядеть бумаги нефтегазового сектора, однако,  
мы полагаем, что на рынке возможна смешанная 
динамика.  
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 Европейский центральный банк (ЕЦБ) предоставил коммерческим банкам 
дополнительные средства в объеме 42,25 млрд евро для пополнения ликвидности, 
сообщило агентство Bloomberg. 
 Депозитная ставка "овернайт" для евро опустилась в четверг до 4,1% годовых 
после того, как ЕЦБ дополнительно предоставил банковскому сектору 42,25 млрд евро. 
Накануне значение ставки достигало 4,68%, что является максимальным показателем за 6 
лет. Базовая процентная ставка ЕЦБ составляет 4% годовых. 
 Ставки на денежном рынке стали повышаться после того, как европейские банки 
оценили собственную уязвимость по отношению к растущему числу дефолтов по 
ипотечным кредитам высокорискованных заемщиков в США. 
 
 Центробанк прогнозирует в 2007 году экономический рост в РФ на уровне 7,5%, 
заявил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев на V международном банковском форуме 
"Банки России - XXI век" в четверг в Сочи.  
 "По нашим оценкам, в этом году экономический рост составит примерно 7,5%", - 
сказал он. Это превышает прогнозные показатели в 7,2%. 
 
 

 ЦБ РФ подтверждает прогноз инфляции в России по итогам 2007 года на уровне 
8%, сообщил первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев на V международном банковском 
форуме "Банки России - XXI век" в четверг в Сочи. 
 "Мы по-прежнему подтверждаем прогноз инфляции по итогам текущего года на 
уровне 8%", - сказал А.Улюкаев. 



 ЦБ РФ в сентябре прогнозирует инфляцию в России на уровне 0,1-0,2%, сообщил 
А.Улюкаев журналистам. 
 
 Чистый приток капитала в РФ за 8 месяцев составил $59 млрд, сообщил первый 
заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Улюкаев на V международном банковском 
форуме "Банки России - XXI век" в четверг в Сочи. 
 По его словам, за август чистый отток капитала из РФ составил $5,5 млрд, в 
результате по итогам 8 месяцев сложился чистый приток капитала в объеме $59 млрд. 
 Чистый приток капитала в сентябре, скорее всего, будет близок к нулю, сообщил 
А.Улюкаев. 
 
 Укрепление реального эффективного курса рубля за 8 месяцев 2007 года составило 
4%, сообщил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев в кулуарах международного 
банковского форума "Банки России - 21-й век". 
 "Мы обещали, что укрепление будет не выше 4,5%, оно составило 4%. По итогам 
года мы ожидаем не более 5%:", - сказал он. 
 
 Банк России не видит проблем с ликвидностью в банковском секторе, сообщил 
первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев на Международном банковском форуме "Банки 
России - 21-й век" в четверг в Сочи. 
 
 Президент РФ Владимир Путин заявляет, что участие в АТЭС - это 
принципиальный выбор России. 
 "Участие в АТЭС - это принципиальный выбор России, обусловленный 
объективными экономическими и геополитическими реалиями", - сказал В.Путин, 
выступая в четверг на встрече с деловыми кругами России и Индонезии.  
 "Наращивание работы в АТЭС  отвечает нашим национальным интересам. Мы 
расцениваем это как важное направление российской внешней политики и намерены 
ориентироваться на дальнейшее улучшение условий торговли в регионе, на углубление 
региональной интеграции", - подчеркнул он. 
 
 Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает 
энергобезопасность в качестве одной из ключевых тем своего внешнеполитического 
взаимодействия. 
 "Россия как мировой лидер в добыче нефти и газа рассматривает 
энергобезопасность в качестве одной из ключевых тем своего внешнеполитического 
взаимодействия", - сказал В.Путин, выступая в четверг на встрече с представителями 
российских и индонезийских деловых кругов. 
 
 Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" и Минфин Индонезии в ходе визита президента РФ в Индонезию 
подписали соглашение о порядке расчетов и ведения счетов по учету использования и 
погашения кредита на $1 млрд, предоставляемого Россией Индонезии, сообщается в 
пресс-релизе ВЭБа. 
 Соглашение носит технический характер и определяет, в том числе, порядок 
обмена данными о задолженности и другие аспекты расчетов. 
 

 В ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями российских и 
индонезийских деловых кругов был подписан ряд соглашений о сотрудничестве. 
 Как передал корреспондент "Интерфакса", президент компании "ЛУКОЙЛ" Вагит 
Алекперов подписал с президентом корпорации Pertamina соглашение о сотрудничестве в 



области добычи нефти и газа. Также было подписано соглашение между компанией 
"РусАл" и корпорацией PT Aneka Tambang (Antam) о совместной разработке бокситов и 
строительстве глиноземного завода в Индонезии. 
 Президент Альфа-банка Петр Авен подписал с президентом банка "Мандери" 
соглашение о межбанковском сотрудничестве. Также было подписано соглашение о 
сотрудничестве между ОАО "Челябинский тракторный завод" и компанией "Минанг 
Джорданиндо" 
 
 Золотовалютные резервы России на 31 августа составили $416,0 млрд, сообщил в 
четверг департамент внешних и общественных связей Банка России. 
 Между тем по состоянию на 24 августа золотовалютные резервы составляли $413,8 
млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $2,2 млрд. 
 
 Правительство РФ на заседании в четверг в целом одобрило стратегию развития 
железных дорог на период с 2008 по 2030 годы, передал корреспондент "Интерфакса" с 
заседания кабинета министров. 
 К ноябрю документ должен быть доработан и правительство утвердит его вместе с 
комплексной программой социально-экономического развития РФ, разрабатываемой 
Минэкономразвития. 
 Как сообщил замглавы Минтранса РФ Александр Мишарин, документ, 
подготовленный рабочей группой этого министерства, предусматривает два варианта 
развития железных дорог, минимальный и максимальный. Первый вариант предполагает 
инвестиции в отрасль на уровне 11,3 трлн рублей, второй - 13,8 трлн рублей.  
 
 Правительство России приняло решение перенести на более поздний срок 
рассмотрение вопроса об исполнении федеральных целевых программ и реализации 
федеральной адресной инвестиционной программы за первое полугодие 2007 года. 
 "Предлагаю отложить рассмотрение этого вопроса, лучше подготовиться и 
рассмотреть его на одном из заседаний правительства в контексте поставленных сегодня 
вопросов (ориентирование на долгосрочное, стратегическое планирование и более 
ответственный подход к исполнению поручений правительства - ИФ)", - мотивировал 
решение о переносе премьер-министр РФ Михаил Фрадков. 
 
 Госдума на пленарном заседании 7 сентября рассмотрит в первом чтении 
законопроект, вносящий поправки в законодательство об электроэнергетике в РФ, 
сообщил в четверг журналистам спикер Госдумы Борис Грызлов. 
 Он отметил, что в законопроекте установлен окончательный срок завершения 
реформы - 1 июля 2008 года. "В этот день РАО "ЕЭС России" прекратит свое 
существование", - сказал он. 
   
   
(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. 
 


