
 
                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 911.97 0.72 
РТС-2 2 065.83 0.02 
ММВБ 1 648.65 0.46 
ММВБ кор.обл. 99.69 -0.13 
ММВБ кор.обл.к 152.46 -0.10 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Во вторник российский фондовый рынок 

продемонстрировал умеренный рост. Торги 
открылись гэпом вверх на фоне положительной 
динамики японского фондового индекса и высоких 
цен на нефть.  Опек приняла решение увеличить 
квоты нефтедобычи на 500 тыс. барр./сутки. Однако 
поддержку нефтяным ценам оказали появившиеся 
новости о том, что Объединенные Арабские 
Эмираты могут сократить добычу нефти в связи с 
запланированными на эту осень ремонтными 
работами на ведущих месторождениях страны. На 
этом фоне нефтяные котировки марки Brent 
преодолели барьер 76 долл. за баррель. По итогам 
торгов индекс РТС вырос на 0,72 до отметки 1911,97 
пунктов, индекс ММВБ на 0,46% до отметки 1648,65 
пунктов. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 24,2 
млрд. руб., в РТС – 26,9  млн. долл.  

Лидерами роста выступили бумаги 
"Мосэнерго", подорожавшие на 3,88%. "Газпром" 
выставил оферту на покупку акций "Мосэнерго" по 
цене 6,5 руб. за штуку, дата отсечения - 10 сентября 
2007 г., и оферта будет действовать 70 дней. На этом 
фоне котировки "Газпрома" прибавили  0,88%. 
Котировки других акций нефтегазового сектора 
также выросли в пределах 1%: "Лукойл" +0,34%, 
"Татнефть +0,18%, "Сургутнефтегаз" +0,64%, 
"Роснефть" +0,75%. 

Бумаги "ВТБ" продолжили падение, и 
закрылись на отметки 11,11 коп. за акцию. Бумаги 
"Сбербанка" продемонстрировали рост: 
обыкновенные акции подорожали на 0,88%, 
привилегированные на 1,06%.  Хорошим спросом 
пользовались акции компании "Северсталь" 
(+1,75%), котировки которой продолжили рост после 
публикации отличных финансовых результатов по 
МСФО за 1 полугодие 2007г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Индекс DJI 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Американские фондовые индексы закрылись 
в плюсе (DJI +1,38%, S&P500 +1,36%, NASD 
+1,50%). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали смешанную динамику:  
Мексиканский +1,03%, Аргентинский -0,25%, 
Бразильский +2,41%. Японский фондовый индекс 
утром вырос на 0,30%. Нефтяные котировки марки 
Brent с утра находятся на отметке 76,30 долл. за 
баррель.  

Азиатские фондовые индексы с утра 
демонстрируют небольшой рост. Американские 
площадки закрылись в плюсе. Серьезную поддержку 
российскому рынку оказывают высокие нефтяные 
котировки. Сегодня мы ожидаем открытие торгов на 
0,5-1% выше уровня вчерашнего закрытия. Лучше 
рынка, по нашему мнению, будут выглядеть  бумаги 
нефтегазового сектора. 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
 Темп роста ВВП РФ в 2007 году может составить 7,5%, заявил министр финансов РФ Алексей 
Кудрин, выступая перед студентами Академии бюджета и казначейства при Минфине РФ во вторник.  

Отток чистого капитала из РФ оказался ниже прогнозов Минэкономразвития, сообщила 
замминистра Минэкономразвития Анна Попова на инвестиционном форуме России и стран СНГ во 
вторник. "Он (чистый отток капитала) оказался ниже того уровня, который мы прогнозировали - $7,6 
млрд. По последним оценкам ЦБ, он составил $5,5 млрд", - сказала она.  

Прирост запасов нефти в России в текущем году составит 80 млн тонн, газа - 426 млрд 
кубометров, сообщил заместитель министра природных ресурсов РФ Алексей Варламов в ходе VIII 
международной конференции по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и 
континентального шельфа СHГ в Петербурге во вторник. По его словам, до 2020 года прирост запасов 
нефти в РФ составит 9 млрд тонн, газа - 16,5 трлн кубометров.  

ОАО "Газпром" до октября планирует объявить о привлечении нового партнера в 
управляющую компанию по разработке Штокмановского газоконденсатного месторождения, 
сообщил первый заместитель председателя правления газового концерна Валерий Голубев в ходе VIII 
международной конференции по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и 
континентального шельфа СНГ в Петербурге во вторник.  

Акционеры шести компаний башкирского ТЭК - ОАО "Башнефть", ОАО "Уфаоргсинтез", ОАО 
"Уфанефтехим", ОАО "Уфимский НПЗ", ОАО "Новойл" и ОАО "Башкирнефтепродукт" - на 
внеочередных собраниях приняли решение о выплате промежуточных дивидендов за I полугодие 
2007 года. Заочное голосование акционеров компаний по вопросу выплат промежуточных дивидендов 
завершилось 10 сентября. Список лиц для получения дивидендов составлен по данным реестра на 4 
августа, срок выплаты дивидендов - 31 декабря 2007 года. Общая сумма выплат составит более 10 млрд 
рублей.  

Аналитики инвестиционных компаний и банков прогнозируют снижение чистой прибыли НК 
"ЛУКОЙЛ" по стандартам US GAAP за I полугодие 2007 года по сравнению с аналогичным периодом 
2006 года в среднем на 7,5% - до $3,709 млрд, во II квартале ожидается прибыль в размере $2,41 млрд 
(+3,8%), свидетельствуют результаты опроса, проведенного Агентством нефтяной информации (АНИ).  

 



"Северсталь-Авто" и Fiat Group создадут СП по производству автомобилей в России. 
"Северсталь-Авто" и Fiat Group Automobiles подписали соглашение о намерениях по созданию 
совместного предприятия в России, сообщила во вторник пресс-служба российской компании. 
Соглашение было подписано в первый день международного автосалона IAA-2007 во Франкфурте. Как 
отмечается в пресс-релизе, СП будет осуществлять с 2008 г. выпуск автомобиля Fiat Linea, а также 
продажи и маркетинговую поддержку в России всех автомобилей итальянского автопроизводителя. 
Российское производство в рамках СП будет включено во всемирную производственную сеть Fiat. 
"Северсталь-авто" и Fiat Group Automobiles будут владеть новой компанией на паритетных началах. 

 

Кризис на рынке жилой недвижимости в США может продлиться до 2009 года, объем 
продаж домов может существенно сократиться из-за проблем с ипотекой, сообщает агентство 
Bloomberg со ссылкой на прогноз рейтингового агентства Moody's.  "Спад - более значительный и 
длительный, чем мы ожидали", - заявил старший специалист по кредитам Moody's Джозеф Снайдер. 
Продажи домов пострадают от отсутствия ипотечных кредитов высокого риска (subprime) и 
повышенного риска (Alt-A), а также трудностей с получением обычного кредита, говорится в докладе 
Moody's. Избыток домов на первичном и вторичном рынках дает возможность потенциальным 
покупателям ждать снижения цен. Этот прогноз отличается от оценки Национальной ассоциации 
строителей домов, которая ожидает возобновления роста на рынке во второй половине 2008 года.  

 

Рост потребительских цен достиг в Китае в августе 10-летнего максимума - 6,5% по 
сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года, свидетельствую данные Национального 
статистического бюро. Это, считают эксперты, усиливает шансы на новое повышение процентной 
ставки банком Китая, который уже 4 раза увеличивал в последние месяцы стоимость своих кредитов. 
Ускорению роста цен в августе способствовало повышение стоимости продуктов питания на 18,2%. В 
частности, мясо и птица подорожали на 49%, яйца - на 23%. В июле инфляция составляла также 
высокие 5,6%.  Ориентир инфляции на текущий год, установленный ЦБ, составляет 3%. По итогам 8 
месяцев в целом рост потребительских цен составил 3,9% к аналогичному периоду прошлого года.  

 

 

 

 
   
(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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