
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 826.99 -0.14
РТС-2 2 000.77 0.03
ММВБ 1 611.81 -0.50
ММВБ кор.обл. 100.69 0.00
ММВБ кор.обл.к 150.62 0.09
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

На фоне резкого снижения китайских 
индексов в понедельник российский фондовый 
рынок демонстрировал смешанную динамику, а 
индекс РТС колебался в диапазоне 1820-1830 
пунктов. Накануне китайский фондовый индекс 
Shanghai Comp снизился на 8,26% на фоне 
публикации в ряде СМИ, что китайский рынок 
все больше напоминает мыльный пузырь. При 
этом американские и европейские индексы в 
пятнице закрылись в положительной области, а 
фондовый индекс DJI обновил исторический 
максимум по закрытию. По итогам торгов индекс 
РТС снизился на 0,14% до отметки 1826,99 
пунктов, индекс ММВБ на 0,50% до отметки 
1611,81 пунктов. 

Некоторую поддержку российским 
акциям нефтегазового сектора могла оказать 
благоприятная ситуация на нефтяном рынке. 
Несмотря на рост запасов бензина в США на 
прошлой неделе на 1,5 млн. баррелей  до 198 млн. 
баррелей, нефтяные котировки марки Brent 
выросли до 69,70 долл. за баррель. Правда, это не 
удержало акции нефтегазового сектора от 
снижения: акции "Лукойла" подешевели на 
0.89%,  "Роснефти" на 1,74%, "Сургутнефтегаза" 
на 1,26%, "Татнефти" на 2,09%. При этом 
котировки акций "Газпрома" выросли на 0,61%. 
 Активным спросом пользовались 
обыкновенные акции "Сбербанка", подорожавшие 
на 1,37%. Сегодня утром стало известно, что 
Международное рейтинговое агентство Standard 
& Poor's объявило о том, что, повысило рейтинг 
надежности российской банковской системы: 
исходя из оценки страновых и отраслевых рисков 
(так называемой оценки BICRA), банковская 
система России переведена из группы 9 в более 
"надежную" группу 8.  

Американские фондовые индексы 
закрылись в плюсе, а DJI закрылся на 
историческом максимуме (DJI +0,06%, S&P500 
+0,18%, NASDAQ +0,17%). На развивающихся 
рынках наблюдалась смешанная динамика:  
Мексиканский +0,34%, Бразильский -0,34%, 
Аргентинский -0,48%. Японский фондовый 
индекс с утра вырос на 0,40%. Нефтяные 
котировки марки Brent с утра находятся на 
отметке 70,30 долл. за баррель. 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
Планы США по размещению элементов своего ядерного потенциала в Европе нарушают 
стратегический баланс в мире, и Россия вынуждена ответить созданием системы 
преодоления этой ПРО, заявил президент РФ Владимир Путин. 
 
 "Для того, чтобы этот баланс восстановить, не создавая у себя системы 
противоракетной обороны, мы вынуждены будем создавать системы преодоления этой 
ПРО, что мы и делаем сейчас", - сказал он в интервью журналистам печатных СМИ из 
стран-членов "Группы восьми". 
 
 Президент РФ при этом подчеркнул, что "мы не исключаем, что наши 
американские партнеры могут пересмотреть свое решение". 
 
 
 Президент РФ Владимир Путин считает необоснованными попытки поставить под 
сомнение роль и значение России в "Большой восьмерке" (G8), используя в качестве 
аргументов ситуацию с политическими свободами, правами человека и якобы имеющий 
место отход от принципов свободной экономики 
 
 "Я бы сказал, что это очередная глупость и, может быть, желание привлечь к себе 
внимание, может быть, желание добиться каких-то своих политических целей, заострить 
какие-то проблемы, или привлечь к этим проблемам особое внимание. Мы же сами себя 
не принимали в "восьмерку". Нам предложили - и мы с удовольствием там работаем", - 
сказал глава российского государства в беседе с журналистами печатных СМИ из стран-
членов G8. 
 
 "Россия, как вы знаете, изменяется и меняется весьма энергично. По объемам 
экономики мы сейчас достигли девятого места в мире, а по некоторым показателям мы 
обогнали и страны "восьмерки". Если мы посчитаем объем экономики определенным 
образом, то уже сегодня некоторые страны "восьмерки" мы обогнали", - констатировал 
В.Путин. 
 
 
 Президент России Владимир Путин считает, что срок президентских полномочий 
должен составлять 5-7 лет, но при этом одно лицо не должно занимать этот пост более 
двух раз подряд. В.Путин выступает за сохранение конституционной нормы о пребывании 
одного лица на посту главы государства два срока подряд, называя при этом четыре года 
"достаточно маленьким сроком" одного президентства. 
 
 
 
 Недропользователь Ковыктинского газоконденсатного месторождения - ОАО 
"Компания РУСИА Петролеум", основными акционерами которого являются британо-
российская ТНК-BP и "Интеррос", не выполнил условия лицензионного соглашения, 



заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами печатных СМИ из стран-
членов "Группы восьми". 
 
 Он сказал, что совладельцы Ковыкты "взяли на себя обязательства по разработке 
этого месторождения и, к сожалению, не выполнили условия лицензии". "Они до сих пор 
не начали разработку. Они в прошлом году должны были в соответствии с условиями 
лицензии уже начать добычу и не просто начать, а добыть определенный объем газа. К 
сожалению, они не сделали этого", - констатировал В.Путин. 
 
 
 Президент РФ Владимир Путин заявляет о готовности России к интеграции на 
постсоветском пространстве, но на равноправной и прагматичной основе. 
 
 "Никто не может сказать, что мы политизируем эти вопросы. Мы не собираемся 
тратить огромные средства на то, чтобы субсидировать экономики других стран. Мы 
готовы развивать интеграцию на постсоветском пространстве, но на равноправной 
основе", - сказал глава российского государства в беседе с журналистами печатных СМИ 
из стран-членов "Группы восьми".  
 
 "И, знаете, все ближе и ближе подбираются к нашим интересам и все больше и 
больше рассчитывают на то, что мы не будем эти интересы защищать. Если мы хотим, 
чтобы на международной арене царил порядок и международное право, то нужно уважать 
это право и уважать интересы всех участников международного общения", - сказал 
В.Путин.  
 
 Президент напомнил, что "мы 15 лет субсидируем страны - бывшие республики 
Советского Союза за счет дешевых энергоносителей".  
 
 
 Посольству РФ в Нигерии удалось установить связь с похитителями шестерых 
россиян - сотрудников российской Объединенной компании "Российский алюминий" (ОК 
"РусАл"), работающих в этой стране. 
 
 "Пока могу сказать, что удалось установить контакт с похитителями. Они вышли 
на нас по мобильной связи", - сообщил "Интерфаксу" советник посольства РФ в Лагосе 
Виктор Гончаров. 
 
 Вместе с тем у него нет данных, какую организацию представляют похитители и 
требуют ли они выкупа за освобождение россиян. 
 
 В воскресенье утром в городе Икот-Абаси (700-800 км от нигерийской столицы 
Лагос) группа неизвестных на двух микроавтобусах ворвалась на территорию поселка при 
алюминиевом заводе Alscon (входит в ОК "РусАл"). Они похитили шестерых сотрудников 
завода - граждан РФ, при этом был застрелен находившийся там водитель-нигериец. 
 
 
 
 Инфляция в России за 5 месяцев, по предварительным данным, составила 4,7%, 
сообщил первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев на заседании бюджетного комитета в 
Госдуме. 
 



 "Это на 1,2 процентного пункта ниже, чем за соответствующий период прошлого 
года", - отметил он. 
 
 Инфляция в России за 6 месяцев прогнозируется на уровне 5,2%, сообщил 
А.Улюкаев. "Это на один процентный пункт ниже, чем за тот же период прошлого года 
(6,2%)", - сказал он. 
 
 
 Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в РФ 
(исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства 
продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота 
транспорта, розничной и оптовой торговли) в апреле 2007 года увеличился на 6,9% по 
сравнению с апрелем 2006 года, сообщила в понедельник Федеральная служба 
государственной статистики РФ. 
 
 За январь-апрель 2007 года рост выпуска по базовым видам деятельности составил 
8,3% к январю-апрелю 2006 года (в январе-апреле 2006 года рост был равен 4,7%, в том 
числе в апреле - 6,1%). 
 
 
 Профицит федерального бюджета России в I квартале 2007 года составил 476,3 
млрд рублей, сообщила в понедельник Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат). 
 
 В январе-марте 2006 года профицит федерального бюджета страны равнялся 575,9 
млрд рублей. 
 
 
 Объем золотовалютных резервов России на 1 июня составил $403 млрд, сообщил 
первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев на заседании бюджетного комитета в Госдуме. 
 
 "Это на $100 млрд больше, чем на конец прошлого года", - отметил он. 
 
 
 Банк России ставит вопрос о дальнейшем снижении ставки рефинансирования, 
сообщил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев на заседании бюджетного комитета 
Госдумы. 
 
 "Мы объявили политику снижения коридора процентных ставок. С одной стороны, 
мы снизили ставку рефинансирования до 10,5% и ставим вопрос о ее дальнейшем 
снижении", - сказал он, добавив, что ситуация с инфляцией это позволяет. 
 
 Отвечая на вопрос журналистов, когда может произойти снижение ставки, 
А.Улюкаев отметил, что конкретные сроки назвать сложно, но это может произойти в 
"близкой перспективе". 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
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