
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 898.26 0.00 
РТС-2 2 065.32 -0.25 
ММВБ 1 641.04 0.18 
ММВБ кор.обл. 99.82 0.02 
ММВБ кор.обл.к 152.62 0.08 
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В понедельник торги на российском 
фондовом рынке носили смешанный характер. 
Несмотря на серьезное снижение японского 
фондового индекса с утра, а также негативную 
динамику на американских площадках в пятницу, 
котировки российских акций окрылись в небольшом 
минусе, однако в дальнейшем двигались 
разнонаправлено. Поддержку российским бумагам 
продолжают оказывать высокие цены на нефть, 
поддержку которым оказывает планы опек 
сохранить текущий уровень добычи. По итогам 
торгов индекс РТС закрылся на отметки 1896,26 
пунктов, индекс ММВБ вырос на 0,18% до отметки 
1641,04 пунктов. Объем торгов на ФБ ММВБ 
составил 27,6 млрд. руб., в РТС – 36 млн. долл.  

Компания "Северсталь" опубликовала 
положительные финансовые результаты за I 
полугодии 2007г. по МСФО, согласно которым 
Чистая прибыль выросла в 2,3 раза - до 999 млн. 
долл. по сравнению с 426 млн. долл., полученными 
за аналогичный период годом ранее. Акции 
"Северстали" выросли на 1,05%. В динамике 
котировок других металлургических компаний 
единой тенденции не наблюдалось:  ГМК 
"Норильский Никель" +1,11%, "Полюс Золото" 
+0,57%, "НЛМК" и "ММК" -1,12%. 

Среди бумаг  лучше рынка выглядели акции 
"Сургутнефтегаза", подорожавшие на 1,04%. Вчера 
глава инвестиционной и консалтинговой группы 
"Спутник Инвестмент Лимитед" Борис Йордан 
заявил, что Российское государство заинтересовано 
в приобретении "Сургутнефтегаза". По его мнению, 
"Сургутнефтегаз" могут приобрести "Газпром" или 
"Роснефть". Акции "Лукойла" выросли на 0,20%, 
"Татнефти на 0,92%, котировки "Газпрома" 
снизились на 0,43%, "Роснефти" на 0,20%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.quote.ru/fterm/emitent.shtml?67/67
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Американские фондовые индексы закрылись 
разнонаправлено (DJI +0,11%, S&P500 -0,13%, 
NASD -0,26%). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали отрицательную динамику:  
Мексиканский -1,56%, Аргентинский -0,86%, 
Бразильский -3,51%. Японский фондовый индекс 
утром вырос на 0,70%. Нефтяные котировки марки 
Brent с утра находятся на отметке 75,70 долл. за 
баррель.  

Американские фондовые индексы с утра 
двигаются разнонаправлено. Американские 
площадки также продемонстрировали смешанную 
динамику. Серьезную поддержку российскому 
рынку оказывают высокие нефтяные котировки. 
Сегодня мы ожидаем открытие торгов на уровне 
вчерашнего закрытия. Лучше рынка, по нашему 
мнению, будут выглядеть  бумаги нефтегазового 
сектора. 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
 
 ВВП России во II квартале 2007 года вырос на 7,8% по сравнению со II кварталом 2006 года 
после роста на 7,9% в I квартале, сообщила Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат) в понедельник.  

Денежные власти России в случае необходимости готовы помочь российским банкам поддержать 
ликвидность, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин. "Российские власти не исключают 
возможности при необходимости оказать поддержку российским банкам в поддержании их 
ликвидности", - заявил В.Путин, выступая на церемонии подписания соглашений между банками 
России и Австралии, которая состоялась в Сиднее в воскресенье.  

Сбербанк с 1 октября отменяет плату за хранение своих акций и акций "Роснефти", сообщила в 
интервью "Коммерсанту" зампред правления Сбербанка Белла Златкис. По ее словам, частные 
акционеры Сбербанка, как и акционеры "Роснефти" (большая часть народных акционеров "Роснефти" 
держат бумаги на депозите в Сбербанке), были обеспокоены вопросом о плате за хранение акций.  

НК "ЛУКОЙЛ" и китайская CNPC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, 
говорится в пресс-релизе "ЛУКОЙЛа". В соответствии с соглашением, компании намерены расширять 
взаимодействие по действующим проектам, а также сотрудничать в перспективных проектах по 
добыче, разработке и переработке нефтегазового сырья и производству нефтепродуктов в третьих 
странах.  

НК "Роснефть" приобрела 100% кипрской Oxoil Limited, которая владеет 51,45% акций ЗАО 
"Компания "Паркойл" и 100% ООО "Парксервис", сообщили) в пресс-службе "Роснефти". Цена 
сделки, которая была совершена 3 сентября, составила $42 млн.  

ОАО "Северсталь" в первом полугодии 2007 года получило $999 млн чистой прибыли, 
рассчитанной по МСФО, что в 2,35 раза больше показателя за аналогичный период прошлого 
года. Как говорится в сообщении ОАО, выручка за отчетный период составила $7,771 млрд (рост на 
31,1%), EBITDA - $2,094 млрд (рост на 60,7%).  

Российское государство заинтересовано в приобретении "Сургутнефтегаза", заявил глава 
инвестиционной и консалтинговой группы "Спутник Инвестмент Лимитед" Борис Йордан. 



По его мнению, "Сургутнефтегаз" могут приобрести ОАО "Газпром" или "Роснефть", хотя при этом он 
отметил, что в таком случае будет создана слишком крупная энергетическая компания. "В 
долгосрочной перспективе я ожидаю, что в России останутся три крупных нефтяных компании", - 
сказал Б.Йордан на экономическом форуме в Москве, организованном Reuters. В первую очередь, он 
основывает свое мнение на том, что в последнее время акции "Сургутнефтегаза" значительно 
подорожали. 

Физические лица перечислили из РФ в II квартале 2007г. 5,844 млрд долл., что на 36,6% больше, 
чем за аналогичный период 2006г. Такая информация содержится в материалах Центробанка РФ.  

В том числе в страны дальнего зарубежья было перечислено 3,765 млрд долл., или на 29,3% больше, 
чем во II квартале 2006г., в страны СНГ - 2,079 млрд долл., что на 52% больше, чем за аналогичный 
период 2006г. Всего за I полугодие 2007г. физлицами перечислено 11,790 млрд долл. 

  
   
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
 

 

 



ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» 

197376, Санкт-Петербург, пр. Медиков, 10, 
Тел.: + 7 (812) 329-81-81, факс: + 7 (812) 329-81-80 
info@bfa.ru 
www.bfa.ru 
 

Управление 
брокерских и дилерских операций 

+ 7 (812) 329-81-95 
+ 7 (812) 329-81-99 

Сергей Подузов, 
ведущий специалист  
отдела информационного сопровождения  
дилерских операций 

s.poduzov@bfa.ru 

Клиентский отдел  
(брокерское и депозитарное обслуживание) client@bfa.ru 

Виктория Константинова, 
Начальник клиентского отдела 

+ 7 (812) 329-81-91 
v.konstantinova@bfa.ru 

Элина Стрельцова + 7 (812) 329-81-71 
e.streltsova@bfa.ru 

Екатерина Кукушкина + 7 (812) 329-81-96 
e.kukushkina@bfa.ru 

Елена Багаева + 7 (812) 329-81-74 
e.bagaeva@bfa.ru 

 
 
 
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. 
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