
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 833.66 0.37 
РТС-2 2 003.28 0.13 
ММВБ 1 615.31 0.22 
ММВБ кор.обл. 100.69 0.00 
ММВБ кор.обл.к 150.55 -0.05 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Во вторник торги на российском 
фондовом рынке завершились небольшим ростом 
котировок. Накануне американские фондовые 
индексы закрылись в плюсе, а китайский 
фондовый индекс Shanghai Comp, не смотря на 
высокую волатильность, также подрос. По итогам 
торгов индекс РТС вырос на 0,37% до отметки 
1833,66 пунктов, индекс ММВБ на 0,22% до 
отметки 1615,31 пунктов. 

Нефтяные котировки марки Brent вчера 
стабилизировались вокруг отметки 70,40 долл. за 
баррель. Лидером роста выступили бумаги 
"Газпром нефти", подорожавшие на 4,96%. ОАО 
"Газпром нефть" вчера обнародовало отчетность 
по стандартам US GAAP за 2006г., согласно 
которой чистая прибыль компании по сравнению 
с 2005г. выросла на 30,5% и составила 3,66 млрд. 
долл., выручка по итогам 2006г. выросла на 38% - 
до 20,2 млрд. долл. Остальные бумаги 
нефтегазового сектора продемонстрировали 
смешанную динамику:  акции "Лукойла" 
подешевели на 0.66%,  "Роснефти" на 0,34%, 
"Татнефти" на 1,14%, котировки акций 
"Газпрома" выросли на 0,28%, "Сургутнефтегаза" 
на 0,41%. 
 Положительную динамику 
продемонстрировали акции "РАО ЕЭС" (+0,35%),  
"Сбербанка" (+1,04%), "Северо-Западного 
Телекома" (+1,69%) и "НЛМК" (+1,59%). 
 Бумаги "Норильского Никеля" 
подешевели на 0,39%. Вчера стало известно, что 
совет директоров ГМК "Норильский никель" 
рекомендовал выплатить дивиденды за весь 
2006г. в размере 6,8 долл. на акцию, что 
составляет 24% чистой прибыли. Также стало 
известно, что компания опубликует итоги 
деятельности за 2006 г. 8 июня. 

Американские фондовые индексы 
закрылись в минусе, (DJI -0,59%, S&P500 -0,53%, 
NASDAQ -0,27%). На развивающихся рынках 
наблюдалась смешанная динамика:  
Мексиканский +0,17%, Бразильский -0,15%, 
Аргентинский -0,23%. Японский фондовый 
индекс с утра снизился на 0,10%. Нефтяные 
котировки марки Brent с утра находятся на 
отметке 70,70 долл. за баррель. 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
 Инфляция в России в мае 2007 года составила 0,6% против 0,5% в мае 2006 года и также 
0,6% в апреле 2007 года, сообщила во вторник Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат). 
 
 За январь-май 2007 года инфляция в РФ составила 4,7%, что на 1,2 процентного 
пункта меньше, чем за январь-май 2006 года (5,9%). 
 
 Рост цен в мае совпал с ожиданиями аналитиков (консенсус-прогноз, 
подготовленный "Интерфаксом", был равен также 0,6%), а также прогнозом министра 
финансов РФ Алексея Кудрина и верхней оценкой Минэкономразвития, которое 
оценивало инфляцию в мае на уровне 0,5-0,6%. 
 
 
 
 Вопрос о повышении НДПИ на газ в ближайшее время будет рассмотрен на 
совещании в правительстве, сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин во вторник 
журналистам. 
 
 "Этот вопрос находится на рассмотрении в правительстве, в ближайшее время 
будет совещание", - сказал он, отвечая на вопрос о том, принято ли окончательное 
решение о повышении НДПИ на газ. 
 
 
 
 Россия готова принять участие в решении проблемы перевода северокорейских 
денежных средств из Макао, если американская сторона предоставит гарантии для 
российских финансовых институтов. 
 
 "Если американская сторона даст нам письменные гарантии того, что против 
наших финансовых институтов не будут применяться в будущем санкционные меры, мы 
будем готовы изучить возможность перевода этих денег в один из российских банков, в 
котором северокорейское правительство имеет счета", - сказал замглавы МИД РФ 
Александр Лосюков журналистам в Сеуле во вторник. 
 
 По словам замминистра, "это даст нам шанс продвинуться в ядерном 
разоружении". Высокопоставленный дипломат сообщил, что российская сторона 
обсуждает детали возможной банковской операции в Пхеньяне и с китайскими 
партнерами. 
 
 "Это в наших общих интересах", - подчеркнул А.Лосюков. 
 
 Замминистра напомнил, что в настоящее время существуют сложности с 
американской стороны, связанные с переводом денег из Макао, "поскольку 



законодательство США не позволяет легко перевести эти деньги". 
 
 
 
 Министры финансов стран Европейского Союза высказались в поддержку перехода 
на единую европейскую валюту - евро - Кипра и Мальты с 1 января 2008 года, говорится в 
заявлении, распространенном Германией в качестве председателя ЕС. 
 
 В мае Европейская Комиссия и Европейский центральный банк также 
рекомендовали этот шаг. 
 
 Окончательное решение по этому вопросу будет принято главами государств и 
правительств 21-22 июня, затем будет назван обменный курс кипрского фунта и 
мальтийской лиры к евро. 
 
 
 
 Японское правительство хотело бы, чтобы Россия инвестировала средства 
стабилизационного фонда в японские гособлигации, сообщил заместитель министра 
финансов Японии Хироши Ватанабе на пресс-конференции по итогам презентации 
госзайма Японии в понедельник в Москве. 
 
 У России имеются дополнительные доходы от экспорта энергоресурсров, которые 
консолидируется в стабилизационном фонде. "Мы бы хотели, чтобы средства из этого 
фонда были инвестированы в наши бумаги", - сказал Х.Ватанабе. 
 
 Кроме того, замминистра финансов Японии считает, что одним из ключевых 
российских инвесторов может стать ЦБ РФ, наряду с центральными банками других 
государств. 
 
 
 
 В ходе Петербургского экономического форму планируется подписать порядка 12 
инвестсоглашений на сумму $3,3 млрд, заявил замглавы Минэкономразвития РФ Кирилл 
Андросов на пресс-конференции во вторник в Москве. 
 
 Он напомнил, что 11-й Санкт-Петербургский международный экономический 
форум пройдет с 8 по 10 июня. 
 
 По словам замминистра, соглашения будут касаться инвестиций в Россию в сфере 
пищевой переработки, лесной переработки, электроники, автомобильной сборки, создания 
нового нефтехимического комплекса.  
 
 
 
 Постановление правительства РФ о запуске биржевой торговли нефтепродуктами 
может быть подписано в ближайшие дни. Такое мнение высказал замглавы 
Минэкономразвития РФ Кирилл Андросов на брифинге во вторник в Москве. 
 
 "Проект постановления полностью согласован, находится в аппарате 
правительства. Ожидаю его подписания до начала Санкт-Петербургского экономического 



форума (пройдет 8-10 июня - ИФ)", - сказал он. 
 
 По словам К.Андросова, срок запуска биржевой торговли, зафиксированный в 
проекте постановления - 1 августа. "Если будет подписано на этой неделе, то 1 августа 
запустим", - сказал он. 
 
 
 
 Торги фьючерсными контрактами нефти марки Rebco планируется перенести с 
Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на создаваемую сырьевую биржу в Санкт-
Петербурге до конца текущего года, заявил замглавы Минэкономразвития РФ Кирилл 
Андросов на брифинге во вторник. 
 
 По его словам, до конца текущего года проект запуска сырьевой биржи в Санкт-
Петербурге будет реализован. С запуском сырьевой биржи планируется перенести на нее 
и торговлю фьючерсными контрактами Rebco. 
 
 К.Андросов напомнил, что речь идет не только о нефтяной, а именно о сырьевой 
бирже, на которой будут организованы торги сырьем, добываемым и экспортируемым из 
России. "Сейчас ведем работу по составлению фьючерсных контрактов, определению 
номенклатуры товаров, акционеров биржи", - сказал он. 
 
 
 
 ОАО "Газпром" перечислило в государственный целевой бюджетный фонд 
национального развития (ФНР) Белоруссии $625 млн за 12,5% акций ОАО "Белтрансгаз", 
сообщили "Интерфаксу" в министерстве финансов Белоруссии. 
 
 "Деньги от "Газпрома" поступили в фонд национального развития 4 июня", - сказал 
представитель Минфина. 
 
 Ранее сообщалось, что, согласно протоколу к договору купли- продажи 50% акций 
"Белтрансгаза", "Газпром" должен был перечислить $625 млн за приобретаемые в 2007 
году 12,5% акций "Белтрансгаза" в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора 
(18 мая 2007 года), то есть до 15 июня 2007 года. 
 
 После поступления средств белорусская сторона должна в течение 10 рабочих дней 
перевести в депозитарий "Газпрома" 12,5% акций ОАО "Белтрансгаз". Таким образом, 
акции "Белтрансгаза" будут переданы "Газпрому" до 15 июня текущего года. 
 
 
 
 ВТБ за 5 месяцев 2007 года получил чистую прибыль по российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 4 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной 
организации. 
 
 За аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 4,76 млрд 
рублей. Соответственно за 5 месяцев текущего года чистая прибыль банка сократилась на 
15,9%. 
 



 Чистая прибыль ВТБ за январь-апрель 2007 года составляла 4,798 млрд рублей. По 
сравнению с этим показателем чистая прибыль ВТБ за 5 месяцев сократилась на 16,6%. 
 
 
 
 ОАО "ГМК "Норильский никель" в середине июня планирует запустить общую 
синдикацию кредита на $3,5 млрд для покупки канадской LionOre Mining International, 
сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.  
 
 Ранее сообщалось, что "Норникель" предлагает за LionOre $6,3 млрд. 
 
 "Компании достаточно $3,5 млрд для финансирования покупки, так как 
"Норникель" располагает и собственными средствами", - сказал источник. 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
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