
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 798.49 0.47 
РТС-2 1 993.76 -0.09 
ММВБ 1 594.10 0.41 
ММВБ кор.обл. 100.72 0.03 
ММВБ кор.обл.к 150.71 0.06 
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В субботу торги на российском рынке 
завершились небольшим ростом котировок 
большинства ликвидных акций. В связи с 
празднованием дня независимости в России 12 
июня, рабочий день был перенесен на субботу, а 
мировые рынки в этот день не работали. По 
итогам торгов индекс РТС вырос на 0,47% до 
отметки 1798,49 пунктов, индекс ММВБ на 0,41% 
до отметки 1594,10 пунктов. Объем торгов на ФБ 
ММВБ составил 24,9 млрд. руб., в РТС - 33,8 млн. 
долл. 

Бумаги нефтегазового сектора 
продемонстрировали смешанную динамику: 
акции "Лукойла" подешевели на 0.05%,  
"Сургутнефтегаза" на 0,56%, акции "Роснефти" 
подорожали на 0,13%, "Татнефти" на 1,04%, 
"Газпрома" на 0,70%. 

Бумаги "РАО ЕЭС" выросли на 1,19%. В 
рамках Международного экономического форума 
в Санкт-Петербурге глава "РАО ЕЭС" Анатолий 
Чубайс заявил, что объем инвестиций в 
электроэнергетику России в 2007г. превысит 
запланированные 20 млрд. долл. 

Хорошим спросом пользовались акции 
банковского сектора: "Сбербанк" (+0,68%), "Банк 
Москвы" (+0,82%), акции "ВТБ" при этом 
подешевели на 0,21%. Сегодня утром стало 
известно, что обыкновенные акции "ВТБ" 
включены в индексы MSCI Russia и MSCI 
Emerging Мarkets (EM): в MSCI EМ вес акций 
ВТБ составил 0,3397%, в MSCI Russia - 3,6848%. 

Американские фондовые индексы во 
вторник закрылись в минусе (DJI -0,97%, S&P500 
-1,07%, NASDAQ -0,87%). На развивающихся 
рынках также наблюдалась отрицательная 
динамика:  Мексиканский -0,83%, Бразильский -
1,86%, Аргентинский -0,53%. Японский 
фондовый индекс с утра вырос на 0,05%. 
Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 68,60 долл. за баррель. 
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 Первый вице-премьер РФ Сергей Иванов заявил, что исторический выбор России в 
пользу демократии и открытости не может быть подвергнут ревизии.  
 
 "Народ России сделал свой исторический выбор - выбор в пользу демократии, 
открытости, свободы общественной и деловой инициативы. Это та основа, которая не 
может быть подвергнута ревизии. Это - главные ориентиры нашей стратегии", - сказал 
С.Иванов, выступая в субботу на XI Петербургском экономическом форуме. 
 
 
 
 Россия к 2020 году войдет в число крупнейших экономик мира, заявил первый 
вице-премьер Сергей Иванов. 
 
 "По многим социальным и экономическим характеристикам Россия к 2020 году 
сможет вплотную приблизиться к развитым государствам-членам ОЭСР. По размерам 
ВВП к 2020 году страна может и должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. А 
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составит около 30 тысяч 
долларов в ценах 2005 года", - сообщил С.Иванов, выступая в субботу на Петербургском 
международном экономическом форуме. 
 
 
 
 Часть акций формируемых в РФ холдингов со временем поступит в свободное 
обращение, заявил первый вице-премьер Сергей Иванов. 
 
 "Думаю, что часть акций формируемых холдингов со временем поступит в 
свободное обращение, и они станут привлекательным объектом для инвестиций, в том 
числе стратегических", - сказал С.Иванов на экономическом форуме в Петербурге. 
 
 
 
 Первый вице-премьер РФ Сергей Иванов заявил о возможности снижения 
импортных пошлин на алюминий после формирования в РФ отраслевого гиганта. 
 
 "После формирования крупного отраслевого гиганта (в алюминиевой отрасли) 
планируется снизить импортные пошлины на алюминий", - сказал С.Иванов, выступая в 
субботу на Петербургском международном экономическом форуме. 
 
 
 
 Россия планирует занять до 10% мирового рынка гражданской авиатехники, заявил 
первый вице-премьер РФ Сергей Иванов в субботу на Петербургском экономическом 
форуме.  
 



 Он подчеркнул, что повышение конкурентоспособности высокотехнологичных 
отраслей - "в поле особого внимания" российского руководства. 
 
 "Наша авиационная промышленность должна стать третьей в мире по выпуску 
гражданской продукции", - подчеркнул С.Иванов. 
 
 
 
 Высокий приток капитала в Россию не приведет к пересмотру основных 
макроэкономических показателей, установленных правительством, заявил глава 
Минэкономразвития РФ Герман Греф журналистам в кулуарах XI Петербургского 
международного экономического форума. 
 
 
 
 Россия в ближайшие 3-5 лет может получить инвестиционные рейтинги от ведущих 
мировых рейтинговых агентств на уровне, как минимум, Италии и Японии, считает 
министр финансов РФ Алексей Кудрин. 
 
 "За 3-5 лет мы можем создать уровень финансовой политики, соответствующий, 
как минимум, Италии и Японии, которые не имеют сегодня высшего рейтинга (по 
классификации рейтинговых агентств - прим. ИФ-АФИ)", - заявил он, отвечая на вопросы 
участников XI Санкт-Петербургского экономического форума. 
 
 Среди стран "семерки" только Италия и Япония имеют рейтинги на 1-2 ступени 
ниже высшего из-за высокого уровня долговой нагрузки. 
 
 
 
 Министр финансов РФ Алексей Кудрин считает необходимым снижение инфляции 
в ближайшие годы до 3% годовых для привлечения долгосрочных инвестиций. Он заявил 
об этом, выступая на XI Петербургском экономическом форуме. 
 
 "Что нам важно, чтобы наш бизнес чувствовал себя успешно, а инвестиции были не 
короткими, на 3 года, а на 7-10 лет. Это значит, что нам бизнесу нужно сказать: инфляция 
в ближайшие годы, на рубеже следующего десятилетия, станет 3%, и государство в 
рамках своих инструментов экономической политики может обеспечить 3%, это вопрос 
умения использовать эти инструменты", - сказал министр. 
 
 
 
 Министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что государству следует отказать 
от поддержки отдельных отраслей экономики. 
 
 "Есть опыт стран, когда государство осуществляет реструктуризацию отраслей, но 
следующий шаг - это свободное плавание, я думаю, нам стоит на это обратить внимание", 
- заявил министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на XI Петербургском 
экономическом форуме. 
 
 При этом он отметил, что исследование Всемирного банка, проведенное среди 20 
тыс. предприятий, показало, что поддержка государством отдельных отраслей не связана 



напрямую с успехом этих отраслей, особенно в условиях современной конкуренции. 
 
 
 
 Министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что вопрос о минимизации 
присутствия иностранного бизнеса в России в настоящее время не актуален. 
 
 "Сегодня в России можно делать успешный бизнес. Я не думаю, что вопрос о 
минимизации (присутствия иностранного бизнеса в РФ - прим. ИФ-АФИ) сейчас 
актуален", - сказал он в эфире телеканала "Вести 24", комментируя высказывание 
премьер-министра Великобритании Тони Блэра о возможности уменьшить присутствие 
европейского бизнеса в РФ, если Россия не разделяет общие ценности с Западом. 
 
 
 
 Российская валюта сейчас стала очень привлекательной для размещения и выпуска 
ценных бумаг, сообщил министр финансов Алексей Кудрин, выступая в эфире телеканала 
"Вести-24" в рамках XI Петербургского экономического форума. 
 
 "Российский рубль стал очень привлекательным для размещения и выпуска ценных 
бумаг", - сказал он. 
 
 Глава Минфина подчеркнул также, что выпуск ценных бумаг компаниями стран 
СНГ на российском фондовом рынке - это "ближайшее будущее". Он напомнил, что 
любой эмитент стран СНГ может выйти на рынок с помощью такого инструмента, как 
российские депозитарные расписки. 
 
 
 
 Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России в июне на уровне 0,4-0,5%, 
сообщил журналистам директор сводного департамента макроэкономического 
прогнозирования МЭРТ Андрей Клепач в кулуарах Петербургского международного 
экономического  форума. 
 
 "Ожидаем, что будет инфляция несколько выше, чем в июне прошлого года, когда 
она составила 0,3%. Прогнозируем примерно 0,4-0,5%", - сказал он.  
 
 
 
 Доля ВВП развивающихся стран в мировом ВВП может возрасти к 2050 году с 20% 
до 60%, считает председатель консультационного совета Citi и бывший глава Всемирного 
банка (ВБ) Джеймс Вулфенсон. 
 
 "Мы ожидаем, что будет деление не 80% к 20% с точки зрения деления нашей 
планеты, а 50% на 50% или даже 40% на 60% после того, как эти рынки по-настоящему 
проснутся", - сказал он, выступая на XI Петербургском экономическом форуме. 
 
 
 
 Президент России Владимир Путин считает, что снятие ограничений, касающихся 
ограничений российско-грузинских торгово-экономических связей, возможно, и оно будет 
зависеть от реальных сдвигов в двусторонних отношениях, сообщил пресс-секретарь 



президента РФ Алексей Громов. 
 
 По его словам, на встрече двух президентов Михаил Саакашвили говорил о снятии 
ограничений, касающихся российско-грузинских торгово-экономических связей, а также 
ограничений на поездки. 
 
 
 
 Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ, определенное по 
методологии платежного баланса, в январе-апреле текущего года составило $39,566 млрд, 
что на 19,3% меньше значения этого показателя за аналогичный период прошлого года 
($49,028 млрд). 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
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