
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 859.70 0.89
РТС-2 2 051.06 -0.08
ММВБ 1 645.72 1.66
ММВБ кор.обл. 100.63 0.05
ММВБ кор.обл.к 149.72 0.12
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

В пятницу торги на российском 
фондовом рынке завершились ростом котировок 
большинства российских акций. Основным 
драйвером роста выступили нефтяные котировки 
марки Brent, которые перешагнули отметку 70 
долл. за баррель на опасениях нехватки бензина 
на рынке США. По итогам торгов индекс РТС 
вырос на 0,89% до отметки 1859,70 пунктов, 
индекс ММВБ на 1,66% до отметки 1645,72 
пунктов.  

Рост нефтяных котировок предопределил 
характер торгов и основными лидерами роста 
выступили бумаги нефтегазового сектора: акции 
"Лукойла" подорожали на 2,87%, "Газпрома" на 
1,85%, "Татнефти" на 2,16%, "Сургутнефтегаза" 
на 1,62%. Котировки "Газпрома" выросли на 
1,85%. Подписание договора о покупке 
"Газпромом" 50% акций "Белтрансгаза", которое 
должно было состояться в пятницу, было 
перенесено на более поздний срок, но по словам 
официального представителя "Газпрома" Сергея 
Куприянова, все документы будут подписаны до 
1 июня. 

Хорошим спросом пользовались акции 
"РАО ЕЭС" (+1,44%), "Норильского Никеля" 
(+2,01%), "Полюс Золота" (+1,32%).  

В понедельник утром появилась 
информация, что менеджмент Сбербанка 
предложил наблюдательному совету банка, 
заседание которого состоится сегодня, параметры 
дробления обыкновенных акций 1 к 1000, 
привилегированных – 1 к 20. Это, по мнению 
экспертов, увеличит привлекательность и 
ликвидность акций. Котировки обыкновенных 
акций Сбербанка выросли в пятницу на 1,02%, 
привилегированные на 1,40%. 

Американские фондовые индексы 
закрылись в плюсе, а индекс DJI закрылся на 
историческом максимуме 13556,53 пунктов (DJI 
+0,59%, S&P500 +0,66%, NASDAQ +0,75%). На 
развивающихся рынках также наблюдалась 
положительная динамика:  Мексиканский +0,46%, 
Бразильский +0,86%, Аргентинский +0,54%. 
Японский фондовый индекс с утра вырос на 
0,90%. Центральный банк Китая повысил в 
пятницу процентную ставку на 0,18 процентного 
пункта до 6,57% годовых. В пятницу Нефтяные 
котировки марки Brent с утра находятся на 
отметке 69,90 долл. за баррель. 

 
 



 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
  
 
 Президент РФ Владимир Путин призвал не драматизировать ситуацию, возникшую 
в связи с вето Польши на начало переговоров между Россией и Евросоюзом по новому 
базовому соглашению. 
 
 "Переговоры по новому соглашению пока не начались. Мы не драматизируем 
ситуацию, понимая, что, прежде чем приступить к переговорам, Евросоюз должен решить 
свои внутренние проблемы", - заявил В.Путин на пресс-конференции по итогам саммита 
Россия-Евросоюз в пятницу. 
 
 
 
 Проблема польского мяса, вызванная российским эмбарго на его поставки в РФ, 
является проблемой для всего Евросоюза, заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэл 
Баррозу. 
 
 "Вопрос польского мяса - это для нас трудность. У нас была возможность заявить 
нашим российским партнерам, что трудности одного из членов Европейского Союза 
является трудностью для всего Евросоюза. Европейский Союз основывается на принципе 
солидарности. Нас теперь 27 членов. Проблема Польши - это общеевропейская проблема", 
- заявил он в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-РФ под Самарой. 
 
 Глава Еврокомиссии не видит оснований для эмбарго на поставки польского мяса в 
Россию. 
 
 "Нет никаких оснований для запрета на поставки мяса из Польши", - заявил он в 
пятницу на пресс-конференции на саммите Россия-ЕС. 
 
 
 
 Президент России Владимир Путин заявил, что в России с пониманием относятся к 
внутренним сложностям в Евросоюзе, возникшим в связи с расширением ЕС. 
 
 "Евросоюз изменился, увеличилось количество членов Евросоюза - и внутри ЕС 
стало сложнее решать те вопросы, которые раньше решались легче. Мы понимаем это и 
мы сочувствуем руководству ЕС", - сказал В.Путин на пресс-конференции в рамках 
саммита РФ-ЕС под Самарой в пятницу. 
 



 
 
 Россия и ЕС в ходе саммита в Самаре договорились в течение ближайших недель 
решить оставшиеся вопросы по ВТО, заявил в эфире телеканала "Вести-24" глава 
Минэкономразвития РФ Герман Греф. 
 
 "Мы констатировали, что среди нерешенных вопросов по ВТО осталось только два 
- экспортные пошлины и железнодорожные перевозки, и договорились решить их в 
течение ближайших недель", - сказал он. 
 
 
 
 Премьер-министр РФ Михаил Фрадков считает, что пока рано говорить о 
перспективах создания международного энергетического холдинга между Россией и 
рядом стран ЕС. 
 
 "Этот вопрос обсуждаемый, бизнес будет определять решение этого вопроса", - 
сказал он в пятницу. "Пока рано об этом говорить", - добавил М.Фрадков, отвечая на 
вопрос, когда можно будет увидеть основные очертания такой возможной структуры. 
 
 
 
 Подписание протокола о намерениях по созданию совместного предприятия между 
ОАО "АвтоВАЗ" и канадской Magna International состоялось в пятницу в Тольятти в 
присутствии президента России Владимира Путина. 
 
 Протокол предусматривает создание в Тольятти СП по производству семейства 
автомобилей класса "С". 
 
 В.Путин не сомневается, что у российского автопрома хорошее будущее: "Уверен 
абсолютно, что в России будут лучшие автомобили в мире". 
 
 
 
 Президент России Владимир Путин подписал указ "Об использовании глобальной 
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического 
развития Российской Федерации", сообщила в пятницу пресс-служба главы государства. 
 
 Согласно указу, устанавливается, что "доступ к гражданским навигационным 
сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС предоставляется 
российским и иностранным потребителям на безвозмездной основе и без ограничений". 
 
 Указ принят "в целях обеспечения массового использования глобальной 
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического 
развития РФ и расширения ее международного сотрудничества".  
 
 
 
 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные 
рейтинги Москвы по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне 
"BBB+", говорится в пресс-релизе агентства. 
 



 При этом Fitch отметило, что в сообщении, распространенном накануне, 
подтвержденный агентством рейтинг "F2" был ошибочно назван национальным 
краткосрочным рейтингом. На самом деле это краткосрочный рейтинг по долговым 
обязательствам Москвы в иностранной валюте. 
 
 
 
 Глава Всемирного банка (ВБ) Пол Вулфовиц, оказавшийся в центре скандала 
вокруг повышения заработной платы своей многолетней подруге Шахе Ризе, принял 
решение уйти в отставку 30 июня. 
 
 В официальном заявлении банка говорится, что в ходе принятия решения о 
переводе Ш.Ризы на новую работу и повышения ее заработной платы "рядом 
сотрудников" был совершен "ряд ошибок" и это выявило недостатки в работе 
организации. 
 
 
 
 Ущерб российского бюджета в результате отмывания денег через Bank of New York 
составляет $5 млрд, заявил на пресс-конференции в Москве адвокат Стивен Маркс, 
представляющий интересы Федеральной таможенной службы РФ в деле против 
американского банка. 
 
 "РФ был нанесен прямой экономический ущерб. Он предполагает достаточно 
крупные суммы, не уплаченные при импорте товаров", - сказал он. "Мы представили в суд 
калькуляцию, сумма составляет $5 млрд", - сообщил адвокат. 
 
 С.Маркс пояснил, что сумма иска - $22,5 млрд - это взыскание в тройном размере 
тех $7,5 млрд, факт отмывания которых признал сам банк. 
 
 
 
  Адвокаты, представляющие интересы Федеральной таможенной службы, 
действительно обращались в Bank of New York с предложением о досудебном 
урегулировании претензий, сообщил на пресс-конференции в Москве адвокат Стивен 
Маркс. 
 
 "Разумно, что сторона судебного процесса пытается урегулировать спорные 
вопросы во внесудебном порядке", - сказал С.Маркс. 
 
 
 
 Претензии Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ к Bank of New York 
(BoNY), изложенные в иске о возмещении ущерба на сумму $22,5 млрд, абсолютно 
необоснованны, говорится в заявлении банка, распространенном в четверг вечером. 
 
 "Мы узнали из сообщений СМИ, что российская Федеральная таможенная служба 
подала иск против банка. Хотя мы не видели этого документа, основываясь на нашем 
понимании фактов, мы расцениваем подобный иск как абсолютно беспочвенный, если не 
несерьезный, и собираемся решительно отстаивать свою правоту", - говорится в 
заявлении. 
 



 
 
 Правительство РФ утвердило перечень товаров, закупки которых госструктурами 
могут осуществляться только путем проведения аукциона. Соответствующее 
распоряжение, подписанное главой кабинета министров Михаилом Фрадковым, 
размещено в пятницу на сайте правительства.  
 
 В перечень вошли 59 видов товаров (в том числе топливо, строительные 
материалы, продукты питания, бытовая техника), а также 18 видов услуг (включающих 
ремонт, техобслуживание, гостиничные и банные услуги). 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла сразу во втором и третьем 
чтениях поправки в закон "О федеральном бюджете на 2007 год", которые определяют 
механизм зачисления в бюджет задолженности обанкротившейся нефтяной компании 
"ЮКОС". 
 
 
 
 Отчет Банка России за 2006 год внесен в Госдуму, сообщил агентству "Интерфакс-
АФИ" член Национального банковского совета, депутат Анатолий Аксаков. 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
 


