
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 1 898.19 -1.18 

РТС-2 2 070.60 -0.16 

ММВБ 1 638.11 -2.09 

ММВБ кор.обл. 99.8 -0.15 

ММВБ кор.обл.к 152.50 -0.17 
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В пятницу российский фондовый рынок 

открылся гэпом вниз, и индекс РТС опустился ниже 
отметки 1900 пунктов. Накануне американские 
площадки закрылись в плюсе, и нефтяные котировки 
оставались на высоком уровне, однако утром в 
пятницу азиатские индексы снижались на фоне 
опасений продолжения кризиса на рынке ипотечных 
облигаций высокого риска. Под конец торгов был 
опубликован отчет занятости в США за август, 
который усилил волну продаж. Согласно отчету 
число рабочих мест в августе неожиданно снизилось 
на 4 тыс., а  аналитики в среднем ожидали роста на 
100 тыс. На американском рынке индексы 
снижались также под влиянием новостей о том, что 
проблемы в секторе кредитования вынуждают 
крупнейшего в США ипотечного кредитора 
Countrywide Financial сократить 10-12 тыс. рабочих 
мест. На рынке циркулируют слухи, что Countrywide 
Financial может стать следующей компаний после 
American Home Mortgage Investment Corp., которая 
может объявить о финансовой несостоятельности. 

По итогам торгов индекс РТС упал на 1,18% 
до отметки 1898,19 пунктов, индекс ММВБ на 2,09% 
до отметки 1638,11 пунктов. Объем торгов на ФБ 
ММВБ составил 40,4 млрд. руб., в РТС – 55,7 млн. 
долл.  

Лидерами снижения выступили бумаги 
"ВТБ", подешевевшие на 4,04%. Котировки 
обыкновенных акций "Сбербанка" опустились  на 
2,39%, "Банка Москвы" на 1,13%. 

Нефтяные котировки марки Brent достигли в 
пятницу 75 долл. за баррель. Несмотря на это, 
котировки акций нефтегазовых компаний снижались 
вслед за рынком: акции "Лукойла"  упали на 1,82%, 
"Газпрома" на 1,75%, "Татнефти" на 3,74%, 
"Сургетнефтегаза" на 2,58%, "Роснефти" на  1,77%. 

Лучше рынка выглядели акции "Полюс 
Золото" (+0,20%), "Северо-Западного Телекома" 
(+1,30%), "Аэрофлота" (+0,07%). 
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Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе (DJI -1,87%, S&P500 -1,69%, NASD -
1,86%). Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали отрицательную динамику:  
Мексиканский -1,68%, Аргентинский -1,75%. 
Японский фондовый индекс утром упал на 2%. 
Нефтяные котировки марки Brent с утра находятся 
на отметке 74,80 долл. за баррель.  

Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе, азиатские индексы с утра демонстрируют 
разнонаправленную динамику.  Опасения по поводу 
кризиса на рынке ипотечных облигаций похоже 
начинает снова усиливаться. Сегодня мы ожидаем 
открытие торгов на 1-1,5% ниже пятничного 
закрытия. На этой неделе в случае усиления 
негативных настроений индекс РТС может 
опуститься до отметки 1850 пунктов. 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 
Президент России Владимир Путин, обсудив перспективы вступления в ВТО с 
президентом США Джорджем Бушем, рассчитывает на позитивный результат. 
 "Мы говорили о планах вступления России в ВТО. Надеемся, что эта работа 
закончится с положительным результатом", - сказал В.Путин после переговоров с 
президентом США. "На экспертном уровне эта работа также будет продолжена", - 
добавил он. 
 
 Президент РФ Владимир Путин, исходя из позитивного характера встречи с 
Джорджем Бушем в пятницу в Сиднее, рассчитывает на продолжение позитивной 
динамики в отношениях с США. 
 "Хочу поблагодарить президента США за очень конструктивный сегодняшний 
разговор, очень открытый", - сказал В.Путин по окончании переговоров с Дж.Бушем. "Это 
дает мне основания рассчитывать, что и дальше отношения между двумя странами будут 
развиваться в таком же позитивном ключе", - заявил он. 
 "Мы говорили и об экономических отношениях, об отдельных крупных проектах, в 
реализации которых заинтересованы участники экономической деятельности как с 
российской, так и с американской стороны", - сказал В.Путин. 
 
 Россия и Австралия заключили межправительственное соглашение о 
сотрудничестве в области использования атомной энергии, которое, в частности, 
предусматривает поставки австралийского урана для обеспечения потребностей 
российской атомной энергетики. 
 "Что касается развития атомной энергетики, то у России большие планы, поэтому и 
нужен австралийский уран, в частности, за весь советский период построено 30 ядерных 
блоков, а за следующие 15-20 лет мы должны в России построить еще столько же, 
поэтому нам и нужны поставки австралийского урана", - сказал президент России 
Владимир Путин, отвечая в пятницу на вопрос на пресс-конференции в Сиднее. 



 
 Подписанное между Россией и Австралией соглашение, касающееся поставок 
австралийского урана для переработки в Россию, может дать до $3 млрд дополнительных 
контрактов российской акционерной компании "Техноснабэкспорт", заявил и.о. главы 
этого предприятия Алексей Григорьев. 
 "В период с 2008 года по второе десятилетие XXI века подписанное сегодня между 
Россией и Австралией соглашение на возможность приема австралийского урана в России 
в целом может дать до 3 млрд долларов дополнительных контрактов 
"Техноснабэкспорту", - сказал А.Григорьев на пресс-конференции в Сиднее в пятницу. 
 Положительное сальдо внешнеторгового баланса России уменьшилось в январе-
июле 2007 года на 17,5%, до $82,5 млрд по сравнению со $100 млрд в январе-июле 2006 
года, говорится в материалах Федеральной таможенной службы РФ. 
 Внешнеторговый оборот России составил за 7 месяцев $286,7 млрд и по сравнению 
с январем-июлем 2006 года увеличился на 20,9%. 
 
 Объем денежной базы в узком определении в России на 3 сентября составил 3624,6 
млрд рублей, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в 
пятницу. 
 Между тем на 27 августа денежная база в России составляла 3658,3 млрд рублей. 
Таким образом, за неделю она уменьшилась на 33,7 млрд рублей. 
 
 Первый вице-премьер РФ Сергей Иванов сообщил, что генеральным директором 
Российской корпорации по нанотехнологиям назначен глава ИФК "Алемар" Леонид 
Меламед, а председателем ее наблюдательного совета - руководитель Минобрнауки 
Андрей Фурсенко. 
 "Хочу сообщить, что в соответствии с указом президента генеральным директором 
корпорации назначен Леонид Меламед. Кроме этого, в соответствии с решением 
правительства, председателем наблюдательного совета корпорации стал Андрей 
Фурсенко", - сказал С.Иванов на втором заседании правительственного совета по 
нанотехнологиям, который прошел в Москве в пятницу. 
 Первый вице-премьер также сообщил, что в наблюдательном совете будет 14 
членов, пятнадцатым станет исполнительный директор, которым является гендиректор. 
 
 Банк развития (ВЭБ) получит "живыми деньгами" 180 млрд рублей в уставный 
капитал из бюджета, сообщила замминистра Минэкономразвития Анна Попова 
журналистам в кулуарах международного банковского форума "Банки России - XXI век". 
 По ее словам, уставный капитал Банка развития будет сформирован до конца года в 
объеме 250 млрд рублей, из которых, "по нашим предварительным оценкам, 180 млрд 
рублей институт получит "живыми деньгами", сказала она. 
 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении поправки в 
некоторые законодательные акты РФ в связи с реализацией мер по реформированию 
Единой энергетической системы России. 
 Законопроект направлен на уточнение отдельных норм законов "Об 
электроэнергетике", "Об особенностях функционирования электроэнергетики в 
переходный период" и "О государственном регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в РФ". Необходимость внесения изменений обусловлена 
особенностями завершающего этапа преобразований в электроэнергетике России. 
 
 



 РАО "ЕЭС России" в настоящее время не рассматривает возможность продажи 
акций ОАО "Силовые машины" совместно с "Интерросом", сообщил технический 
директор РАО "ЕЭС России", гендиректор "Силовых машин" Борис Вайнзихер 
журналистам в Петербурге в пятницу. 
 "Сейчас уже нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. 
 
 Акционеры РАО "ЕЭС России" в пятницу получили на свои счета акции ОГК-5 и 
ТГК-5, которые были выделены в рамках первого этапа реорганизации энергохолдинга, 
говорится в сообщении РАО. 
 На одну обыкновенную акцию РАО акционеры получили 0,41 обыкновенной акции 
ОГК-5 и 13,59 обыкновенной акции ТГК-5, а на одну привилегированную акцию РАО - 
0,37 обыкновенной акции ОГК-5 и 12,45 обыкновенной акции ТГК-5. 
 
 ОАО "ТГК-1" 14 сентября завершит прием заявок потенциальных инвесторов на 
приобретение акций дополнительной эмиссии, сообщил гендиректор компании Валерий 
Родин журналистам в пятницу. 
 
 Совет директоров ОАО "Газпром нефть" на заседании в четверг переизбрал своим 
главой председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера, говорится в сообщении 
нефтяной компании. 
 А.Миллер и ранее занимал должность председателя совета директоров "Газпром 
нефти". 
 
 ОАО "Ситроникс" перенесло срок публикации финансовой отчетности по US 
GAAP за первое полугодие 2007 года на 12 сентября, сообщили "Интерфаксу" в компании. 
 
 Чистая прибыль ОАО "Лебедянский" в I полугодии 2007 года выросла на 2%, до 
$53,2 млн, говорится в сообщении компании. 
 Выручка выросла на 38%, до $476,9 млн (включая выручку ООО "Троя- Ультра" в 
размере $26,5 млн). Без учета "Трои" выручка составила $450,4 млн, что на 31% выше 
показателя аналогичного периода прошлого года. 
 
 

 ОАО "Группа "Разгуляй", один из ведущих агрохолдингов России, приостановило 
размещение допэмиссии в размере 14 млн акций. 
 Как сообщается в материалах компании, размещение приостановлено в связи с 
принятием советом директоров решения о внесении изменений и дополнений в решение о 
допэмиссии и проспект ценных бумаг. 
 "Разгуляй" намерен разместить по открытой подписке 14 млн обыкновенных акций 
номиналом 3 рубля. 
    
   
(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. 
 


