
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 790.09 -0.75 
РТС-2 1 995.49 -0.30 
ММВБ 1 587.66 -0.02 
ММВБ кор.обл. 100.69 -0.08 
ММВБ кор.обл.к 150.62 -0.07 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

В пятницу российский фондовый рынок 
продемонстрировал умеренное снижение 
котировок. Под влиянием нисходящей динамики 
западных индексов, прежде всего американских, 
российский рынок открылся негативно, однако 
благоприятные корпоративные новости 
позволили некоторым бумагам подрасти к 
окончанию торгов. По итогам торгов индекс РТС 
упал на 0,75% до отметки 1790,09 пунктов, 
индекс ММВБ на 0,02% до отметки 1587,66 
пунктов. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 
181,9 млрд. руб., в РТС - 78,6 млн. долл. 

Нефтяные котировки марки Brent к 
окончанию торговой сессии в России опустились 
ниже отметки 70 долл. за баррель.  Не смотря на 
снижение цен на черное золото, акции 
нефтегазового сектора демонстрировали 
смешанную динамику: акции "Лукойла" 
подорожали на 0.27%, "Газпрома" на 0,01%, 
акции "Роснефти" подешевели на 0,25%, 
"Татнефти" на 0,60%, "Сургутнефтегаза" на 
0,03%.  Поддержку акциям "Газпрома" вчера 
оказала публикация финансовых результатов по 
РСБУ за 2006 г., согласно которым 
консолидированная прибыль концерна выросла 
на 31,3% по сравнению с уровнем 2005г. – до 
552,37 млрд. руб. Вчера также компания ОАО 
ГМК "Норильский Никель"  обнародовала весьма 
позитивную отчетность по МСФО за 2006 г.: 
выручка ГМК увеличилась на 61,11% - до 11,55 
млрд. долл., чистая прибыль по сравнению с 
2005г. увеличилась в 2,5 раза - до 5,96 млрд. долл. 
Несмотря на оптимистические прогнозы 
компании и аналитиков, относительно 
дальнейшего роста финансовых показателей 
прибыли, вчера котировки компании снизились 
на 0,70,% по-видимому, под влиянием снижением 
цен на никель на LME.  Лидером роста в пятницу 
выступили обыкновенные и привилегированные 
акции  "РАО ЕЭС" (+3,44% и + 5,36% 
соответственно), которые росли на фоне высокой 
оценки справедливой стоимости акций РАО 
"ЕЭС" для выкупа у несогласных с 
реорганизацией энергохолдинга акционеров, 
проведенной Delloitte & Touche. 

Американские фондовые индексы 
закрылись в плюсе, (DJI +1,19%, S&P500 +1,14%, 
NASDAQ +1,27%). На развивающихся рынках 
также наблюдалась положительная динамика:  
Мексиканский +0,72%, Бразильский +0,54%, 
Аргентинский +0,63%. Нефтяные котировки 
марки Brent закрылись вчера на отметке 68,60 
долл. за баррель. 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
 Саммит G8 принял декларацию "Экономический рост и ответственность".  
 
 Как сообщил корреспондент "Интерфакса", декларация включает следующие 
разделы: повестка дня G8 для глобального роста и стабильности, стабильность и 
транспарентность финансовых рынков, свобода инвестиций, инвестиционный климат и 
социальная ответственность, поощрение и защита инновационной деятельности, 
изменение климата, энергоэффективность и энергобезопасность, энергоэффективность, 
ответственность за сырьевые ресурсы, транспарентность и устойчивый рост.  
 
 
 
 Лидеры "Группы восьми" призвали к бдительности по отношению к индустрии 
хедж-фондов, которая управляет в настоящее время более чем $2 трлн и деятельность 
которой связана с возрастающими рисками. 
 
 "Учитывая сильный рост индустрии хедж-фондов и растущую сложность 
инструментов, с которыми они работают, мы подтверждаем необходимость сохранения 
бдительности", - говорится в заявлении, одобренном на саммите. 
 
 
 
 Лидеры "восьмерки" подтвердили правомерность существования определенных 
ограничений на иностранные инвестиции в собственной экономике, сообщил директор 
департамента экономического сотрудничества МИД РФ, внешнеполитический су-шерпа 
Андрей Кондаков. 
 
 "Россия зачастую обвиняется в том, что она вводит неоправданные ограничения на 
иностранные инвестиции. Когда мы стали обсуждать этот документ ("Рост и 
ответственность мировой экономики"), оказалось, что такая практика ограничения на 
иностранные инвестиции существует почти во всех странах "восьмерки", и нам было 
очень несложно обсуждать эту часть документа", - сказал А.Кондаков в четверг на 
брифинге для российских журналистов в Хайлигендамме. 
 
 
 
 Россия выступает за изменение положений Энергетической хартии и считает, что в 
нынешнем виде этот документ вряд ли будет ратифицирован. 
 
 "В том виде, в котором Энергетическая хартия существует, она вряд ли будет 
ратифицирована", - сказал в четверг журналистам в Хайлигендамме директор 
департамента экономического сотрудничества МИД РФ, российский внешнеполитический 



су-шерпа в "восьмерке" Андрей Кондаков. 
 
 
 
 Промышленно развитые страны "группы восьми" договорились в пятницу о 
совместной программе помощи Африке на $60 млрд для борьбы со СПИДом, малярией и 
туберкулезом, стало известно из источников, близких к саммиту в Хайлигендамме.  
 
 США изъявили готовность внести половину этой суммы, а остальное - их 
партнеры. 
 
 Эта программа поначалу столкнулась со сдержанной позицией некоторых стран-
доноров.  
 
 
 
 В практическом плане расширение "восьмерки" в настоящее время не обсуждается, 
но в перспективе этого исключать нельзя, сообщил журналистам в четверг в 
Хайлигендамме руководитель департамента экономического сотрудничества МИД РФ 
Андрей Кондаков. 
 
 "Тема в практическом ключе не обсуждается", - сказал А.Кондаков, который 
является российским внешнеполитическим су-шерпой "восьмерки". При этом он 
подчеркнул, что "исключать этого нельзя". 
 
 
 
 Президент России Владимир Путин в пятницу вечером по завершении саммита 
"восьмерки" в германском Хайлигендамме прибудет в Санкт-Петербург, где начнет 
работу XI Петербургский международный экономический форум.  
 
 
 
 Доллар США в пятницу на ММВБ подорожал до 26 рублей, что соответствует 
уровням начала апреля, на фоне укрепления валюты против евро на международном 
рынке Forex. 
 
 Цена сделок по доллару с расчетами "сегодня" на ММВБ к 14:00 мск в пятницу 
поднялась до 26 рублей (+14,3 копейки), с расчетами "завтра" - до 25,99 рубля (+11,5 
копейки). Цена евро с расчетами "завтра" упала до 34,71 рубля (-14 копеек). 
 
 На международном рынке Forex ослабление евро началось еще накануне после 
позитивной статистики с рынка труда США, которая спровоцировала покупки доллара. 
Кроме того, спекулянты перестали поддерживать евро после повышения на этой неделе 
ставки ЕЦБ на ожидавшиеся четверть процентного пункта.  
 
 
 
 Темпы роста российской экономики в 2007 году будут не ниже, чем годом ранее, 
сообщил глава экспертного управления президента РФ Аркадий Дворкович на пресс-
конференции в Москве. 
 



 Он напомнил, что в 2006 году рост ВВП составил 6,7%. По словам А.Дворковича, в 
начале 2007 года были единичные факторы, подстегнувшие экономический рост, в 
частности, активность алкогольного рынка, но к концу года их влияние "сойдет на нет". 
 
 "Есть хорошие шансы, что темпы роста будут даже выше 7%", - сказал он. 
 
 
 
 Правительство РФ одобрило размещение заказов на поставку нефти и 
нефтепродуктов с 1 августа 2007 года на товарной бирже, говорится в сообщении для 
печати пресс-службы кабинета министров. Соответствующее постановление премьер-
министр Михаил Фрадков подписал 5 июня. 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем чтении поправки в 
закон "О валютном регулировании и валютном контроле", разрешающие осуществление 
валютных переводов между близкими родственниками. 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон, 
направленный на совершенствование законодательства о защите прав потребителей. 
 
 В соответствии с поправками в закон "О защите прав потребителей" и поправками 
в часть вторую Гражданского кодекса РФ устанавливаются дополнительные права для 
потребителей в случае обнаружения в товаре недостатков. 
 
 
 
 ЦБ РФ не собирается повышать планку, при которой требуется оценка финансовой 
устойчивости приобретателей акций банков, сообщила заместитель директора 
департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных 
организаций Центробанка Елена Музыка, выступая на секции в рамках Международного 
банковского конгресса в пятницу в Санкт-Петербурге. 
 
 В настоящее время оценка финансовой устойчивости при приобретении акций 
банков требуется в случае, если акции приобретаются на сумму свыше 10 млн рублей. 
 
 
 
 Директор юридического департамента Банка России Сергей Голубев выразил 
недоумение по поводу того, что в созданную рабочую группу по совершенствованию 
законодательства в сфере банковского надзора не вошли представители ЦБ.  
 
 "Я не знаю, что это за группа, в которую вошли представители ФСФР, 
министерств, порядка трех десятков экспертов - словом, все, кроме Банка России", - 
сказал он на заседании секции в рамках Международного банковского конгресса в Санкт-
Петербурге, добавив, что "это неправильно - регулировать законодательство, касающееся 
Банка России, без Банка России". 
 



 
 
 Федеральная антимонопольная служба РФ выявила 60 банков и 70 страховых 
компаний, имеющих тарифные сговоры, сообщила начальник управления контроля 
финансовых рынков ФАС Юлия Бондарева на заседании секции в рамках 
Международного банковского конгресса в Санкт-Петербурге в пятницу. 
 
 По ее словам, "ФАС утопает в жалобах клиентов" на страховщиков, которых 
рекомендовали им банки.  
 
 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
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