
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 803.59 -1.10
РТС-2 2 001.56 0.02
ММВБ 1 587.93 -1.24
ММВБ кор.обл. 100.77 0.03
ММВБ кор.обл.к 150.73 0.08
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

В четверг торги на российском фондовом 
рынке завершились снижением котировок 
большинства бумаг. Накануне европейские 
фондовые индексы закрылись в минусу на фоне 
повышения Европейским центральным банком 
(ЕЦБ) процентной ставки с 3,75% до 4% годовых. 
Торги в США 6 июня также закрылись 
снижением ведущих индексов. По итогам торгов 
индекс РТС упал на 1,10% до отметки 1803,59 
пунктов, индекс ММВБ на 1,24% до отметки 
1587,93 пунктов. Объем торгов на ФБ ММВБ 
составил 57,2 млрд. руб., в РТС - 39,9 млн. долл. 

Не смотря на стабилизацию нефтяных 
котировок марки Brent вокруг отметки 70,50 долл. 
за баррель, акции нефтегазового сектора 
следовали за рынком: акции "Лукойла" 
подешевели на 0.66%,  "Роснефти" на 1,12%, 
"Татнефти" на 0,85%, "Сургутнефтегаза" на 
1,54%. Котировки акций "Газпрома" упали в цене 
на 1,11%. Негативное влияние на котировки 
акций газовой монополии оказывает новость о 
том, что Минфин РФ планирует увеличить НДПИ 
на газ с 147 руб. до 735 руб. за 1 тыс. куб. м., то 
есть ровно в 5 раз. 

На фоне снижение цен на никель более 
чем на 6% на LME, акции "Норильского Никеля" 
подешевели на 1,64%. Котировки акций "Полюс 
Золота" снизились всего на 0,58%. Вчера 
компания опубликовала отчет по МСФО за 2006 
г., согласно которому чистая прибыль 
увеличилась с 112,4 млн. долл. до 1,157 млрд. 
долл. 

Американские фондовые индексы 
закрылись в минусе, (DJI -1,48%, S&P500 -1,76%, 
NASDAQ -1,77%). На развивающихся рынках 
также наблюдалась отрицательная динамика:  
Мексиканский -1,81%, Бразильский -2,09%, 
Аргентинский -2,01%. Японский фондовый 
индекс с утра снизился на 1,5%. Нефтяные 
котировки марки Brent с утра находятся на 
отметке 70,80 долл. за баррель. 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
 Российские компании инвестировали в 2006 году в международный рынок примерно $140 
млрд, заявил президент РФ Владимир Путин. 
 
 "Российские компании сейчас все больше и больше работают на мировых рынках", 
- отметил российский президент во время встречи лидеров G8 с юношеской "восьмеркой" 
в четверг. 
 
 "Я проинформировал своих коллег, что по 2006 году наши компании 
проинвестировали в мире где-то $140 млрд", - сказал В.Путин. 
 
 
 
 Премьер-министр Великобритании Тони Блэр намерен сказать России, что 
европейский бизнес может повернуться к ней спиной, если она не разделяет с Западом 
общие ценности, сообщает в четверг лондонская газета The Times.  
 
 Она приводит высказывания британского лидера незадолго до вылета на встречу 
"группы восьми" в Хайлигендамме (Германия), что "люди в Европе захотят 
минимизировать бизнес с Россией" в случае отсутствия единых ценностей.  
 
 
 
 Чистый приток капитала в РФ по итогам 2007 года составит $70 млрд, сообщил 
министр финансов РФ Алексей Кудрин в ходе 16-го международного банковского 
конгресса в Петербурге в четверг. 
 
 "В этом году у нас очередной рекорд по чистому притоку капитала в РФ. По итогам 
текущего года будет $70 млрд", - сказал он. 
 
 
 
 Прогноз чистого притока капитала в РФ по итогам 2007 года будет скорректирован, 
исходя из данных за пять месяцев, сообщил председатель Центробанка Сергей Игнатьев 
на пресс-конференции в четверг. 
 
 По предварительным данным, за пять месяцев текущего года чистый приток 
частного капитала в РФ превысил $60 млрд. "Эти цифры внесут определенные 
коррективы в прогноз чистого притока капитала по итогам года", - сказал он. 
 
 
 
 Реальный эффективный курс рубля, по предварительным данным, за 5 месяцев 
повысился на 2,3%, сообщил глава ЦБ Сергей Игнатьев в четверг на международном 
банковском конгрессе в Санкт-Петербурге. 
 



 За аналогичный период прошлого года укрепление реального эффективного курса 
рубля составило 5,4%. 
 
 
 
 Банк Росси пока не планирует менять структуру золотовалютных резервов, 
сообщил председатель Банка России Сергей Игнатьев на пресс-конференции в четверг. 
 
 
 
 Банк России планирует и дальше снижать ставку рефинансирования, сообщил 
глава ЦБ Сергей Игнатьев на пресс-конференции в четверг. 
 
 "Ставка рефинансирования будет снижаться. Инфляция снижается, а значит и 
ставка рефинансирования будет снижаться", - сказал он. 
 
 
 
 Денежная масса (агрегат М2) за 5 месяцев 2007 года, по предварительным данным, 
выросла на 20,3% - до 10 трлн 820 млрд рублей, сообщил глава Банка России Сергей 
Игнатьев на пресс-конференции в четверг. 
 
 За аналогичный период прошлого года рост денежной массы составлял 10,7%. 
 
 
 
 Доходность капитала в банковском секторе в ближайшие годы будет выше, чем в 
нефтегазовом, считает министр финансов РФ Алексей Кудрин. 
 
 "Я думаю, что в ближайшие годы доходность капитала в банковском секторе будет 
больше, чем в нефтегазовом", - заявил он, выступая на международном банковском 
конгрессе в Санкт-Петербурге. 
 
 
 
 Золотовалютные резервы России достигли нового исторического максимума. 
 
 По состоянию на 1 июня они выросли до $403,6 млрд, сообщил департамент 
внешних и общественных связей Банка России в четверг. 
 
 Между тем по состоянию на 25 мая объем золотовалютных резервов составлял 
$402,2 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $1,4 млрд. 
 
 
 
 Премьер-министр РФ Михаил Фрадков призвал министерства и ведомства 
улучшить организацию работы по выполнению федеральных целевых программ, не 
исключая возможности их корректировки по итогам полугодия. 
 
 "Мы сегодня попытались поставить какие-то акценты, не драматизируя ситуацию, 
но себя предупреждаем, что, находясь на правильном направлении, мы должны более 
предметно и организованнее эту работу выполнять", - сказал М.Фрадков, подводя итоги 



обсуждения на заседании правительства в четверг вопросов хода выполнения ФЦП за 
первый квартал 2007 года. 
 
 
 
 Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев считает необъективными 
результаты расследования причин аварии на шахте "Юбилейная" в результате которой 
погибли 39 человек, и не намерен подписывать акт расследования аварии, сообщает 
пресс-служба администрации области. 
 
 Расследование причин аварии на шахте "Юбилейная", которое проводили 
специалисты Ростехнадзора, необъективно. Поэтому губернатор и еще три члена 
комиссии не подпишут акт расследования этой комиссии, заявил он. 
 
 
 
 ООО "ЦентрИнвестТрейдинг" выиграло аукцион по продаже 4,78% акций ОАО 
"Коммерческий банк "Солидарность", принадлежащих находящейся в состоянии 
банкротства нефтяной компании "ЮКОС", сообщили "Интерфаксу" в Российском фонде 
федерального имущества, который выступил организатором торгов. 
 
 При стартовой цене 162,386 млн рублей лот был продан за 204,61 млн рублей. 
 
 
 
 NYMEX, МЭРТ и администрация Санкт-Петербурга в пятницу в Петербурге 
подпишут соглашение о сотрудничестве по созданию международной товарно-сырьевой 
биржи, говорится на официальном сайте 11-го Петербургского международного 
экономического форума.  
 
 Ранее на этой неделе замглавы Минэкономразвития РФ Кирилл Андросов сообщил, 
что торги фьючерсными контрактами нефти марки Rebco планируется перенести с 
NYMEX на создаваемую сырьевую биржу в Санкт-Петербурге до конца текущего года. 
 
 
 
 Японская Suzuki Motor Co в пятницу в Санкт-Петербурге подпишет меморандум о 
взаимопонимании с МЭРТ и администрацией Петербурга, говорится на официальном 
сайте 11-го Петербургского международного экономического форума. 
 
 Ранее два источника, знакомые с планами компании, сообщили "Интерфаксу", что 
будет подписан пакет документов о создании собственного производства в Санкт-
Петербурге. 
 
 
 
 Арбитражный суд Москвы в четверг оставил в силе отказ Федеральной службы по 
финансовым рынкам (ФСФР) в регистрации дополнительного выпуска акций "Скай 
Линка" на 1,89 млрд рублей. 
 
 Как передал корреспондент агентства "Интерфакс-АФИ" из суда, в решении 
отмечается, что суд "отказал ЗАО "Скай Линк" в удовлетворении иска о признании 



недействительным приказа ФСФР от 11 января 2007 года об отказе в регистрации 
дополнительного выпуска акций "Скай Линка" на 1,89 млрд рублей". 
 
 
 
 ОАО "Полюс Золото", крупнейший в РФ производитель этого драгметалла, в 2006 
год увеличило чистую прибыль по IFRS в 10 раз по сравнению с предыдущим годом за 
счет учета дохода от продажи доли в Gold Fields, а также роста реализации и цен на 
драгметаллы, говорится в сообщении компании. 
 
 
 
 ОАО "ГидроОГК" передало 68,04% обыкновенных акций ОАО "Богучанская ГЭС" 
своей "дочке" - Hydroogk Power Company в рамках проекта создания богучанского энерго-
металлургического объединения (БЭМО), реализуемого совместно с Объединенной 
компанией "Российский алюминий", говорится в официальных материалах АО-ГЭС. 
 
 Этот пакет составляет 64,23% от уставного капитала Богучанской ГЭС. Акции 
были переданы в оплату допэмиссии Hydroogk Power Company. Сделка проведена в 
соответствии с партнерским соглашением "ГидроОГК" и ОК "РусАл" и является одним из 
этапов достижения целевой модели управления проектом БЭМО. 
 
 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
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