
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 806.68 0.46 
РТС-2 1 994.48 0.04 
ММВБ 1 610.83 1.05 
ММВБ кор.обл. 100.7 -0.02 
ММВБ кор.обл.к 150.94 0.15 
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В среду торги на российском фондовом 

рынке открылись небольшим снижением 
котировок. Накануне американские и европейские 
индексы снизились после появления информации 
о возможном ужесточении Европейским 
центробанком денежно-кредитной политики. 
Однако, благодаря стабилизации нефтяных цен и 
покупкам, главным образом, акций нефтегазовых 
компаний и бумаг электроэнергетики, российский 
рынок закрылся в плюсе. По итогам торгов 
индекс РТС вырос на 0,46% до отметки 1806,68 
пунктов, индекс ММВБ на 1,05% до отметки 
1610,83 пунктов. Объем торгов на ФБ ММВБ 
составил 50,3 млрд. руб., в РТС - 51,5 млн. долл. 

Бумаги нефтегазового сектора 
продемонстрировали положительную динамику: 
акции   "Сургутнефтегаза" подорожали на 1,99%, 
"Роснефти" на 0,32%, "Татнефти" на 1,91%. 
Котировки акции "Газпрома" выросли на 1,50%. 
Вчера появилась информация, что "Газпром" 
заинтересован в  разработке Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения, однако 
решения по этому вопросу пока не найдено. 

Наибольшим спросом пользовались 
привилегированные акции "Ростелекома", 
которые прибавили 7% на фоне новых заявлений 
о реформирования "Связьинвеста". МЭРТ 
предложило новый сценарий реорганизации 
"Связьинвеста", согласно которому его активы 
объединяются на базе "Ростелекома". 
Обыкновенные акции "Ростелекома" вчера 
выросли на 2,62%. 

Американские фондовые индексы во 
вторник закрылись в плюсе (DJI +1,41%, S&P500 
+1,52%, NASDAQ +1,28%). На развивающихся 
рынках также наблюдалась положительная 
динамика:  Мексиканский +0,63%, Бразильский 
+2,31%, Аргентинский +0,85%. Японский 
фондовый индекс с утра вырос на 0,70%. 
Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 70 долл. за баррель. Вчера, 
после закрытия торгов в России, была 
опубликована информация о коммерческих 
запасах нефти в США, которые на прошлой 
неделе увеличились на 0,1 млн. баррелей, запасы 
бензинов не изменились и по-прежнему 
составляют 201,5 млн. баррелей. 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
 
 Международные финансовые организации нуждаются в серьезной реструктуризации, 
заявил президент России Владимир Путин. 
 
 "Они были спроектированы под совершенно другие реалии и никак не найдут 
своего места в условиях стабильного экономического роста в большинстве 
развивающихся стран", - сказал В.Путин, выступая на экономическом форуме в Санкт-
Петербурге в воскресенье. 
 
 По словам президента, "очевидно, что мировая финансовая система, по сути 
завязанная на одну-две валюты и ограниченное число финансовых центров, уже не 
отражает текущие и стратегические потребности глобальной экономики". 
 
 В.Путин подчеркнул, что колебания курсов этих валют негативно отражаются на 
финансовых резервах целых стран, на развитии отдельных отраслей экономики. "Ответ на 
такой вызов один - появление нескольких резервных мировых валют, нескольких 
финансовых центров, поэтому сегодня необходимо создать предпосылки для 
диверсификации активов мировой финансовой системы", - сказал В.Путин. 
 
 
 
 Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не намерены 
запрещать иностранное участие в экономике РФ. 
 
 "На наш взгляд, ограничивать иностранное участие следует лишь там, где того 
действительно требуют соображения национальной безопасности. Подчеркну - 
ограничивать, но не запрещать", - заявил В.Путин на Петербургском экономическом 
форуме в воскресенье. 
 
 
 
 На XI Петербургском международном экономическом форуме были подписаны 
инвестсоглашения на $13,5 млрд, сообщил на итоговой пресс-конференции в воскресенье 
глава Минэкономразвития РФ Герман Греф. 
 
 "Было подписано около 30 протоколов о намерениях и инвестсоглашений на 
общую сумму $13,5 млрд", - сказал министр. По его словам, это только те проекты, 
которые уже прошли регистрацию в органах форума. 
 
 
 



 Рост ВВП РФ в 2007 году может составить 6,5-6,7%. Такую оценку привел глава 
Минфина РФ Алексей Кудрин. 
 
 "Я впервые озвучиваю показатель 6,5-6,7%, ранее прогноз был 6,1-6,2%", - сказал 
А.Кудрин на брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума в 
субботу.  
 
 
 
 Вице-премьер РФ Александр Жуков выразил надежду на то, что страна сможет 
присоединиться к Всемирной торговой организации в течение 2007 года. 
 
 В интервью российскому информационному каналу "Вести", показанному во 
вторник, он высказал мнение, что процесс вступления в ВТО должен ускориться. Так 
А.Жуков прокомментировал создание на Петербургском международном экономическом 
форуме российско-американской рабочей группы по скорейшему присоединению России 
к ВТО. 
 
 
 
 Посол Великобритании в Москве Тони Брентон заявил, что премьер-министр 
Великобритании Тони Блэр в своих недавних высказываниях не призывал западный 
бизнес уходить с российского рынка. 
 
 Отвечая в понедельник на вопрос "Интерфакса", разделяет ли посол мнение 
премьер-министра Великобритании о том, что западный бизнес должен быть осторожным 
по отношению к России, Т.Брентон сказал: "У многих сложилось недопонимание позиции 
премьер-министра Великобритании по поводу бизнеса в России. Он имел в виду общую 
картину, а не конкретные коммерческие интересы". 
 
 "Мы полностью осведомлены о возможностях для иностранного бизнеса на быстро 
развивающемся российском рынке", - подчеркнул британский дипломат. 
 
 
 
 Россия и ЕС в этом году не смогут подписать новое стратегическое соглашение, 
считает глава РСПП Александр Шохин. 
 
 "Шансов нет", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, есть ли возможность 
достичь соглашения до конца года. 
 
 Срок действия соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), которое 
регламентирует сотрудничество России и ЕС, истекает 1 декабря 2007 года. Переговоры о 
новом соглашении блокируются Польшей, которая требует от России снять ограничения 
на импорт своей сельхозпродукции. 
 
 
 
 Профильные ведомства рассматривают вариант консолидации активов госхолдинга 
"Связьинвест" на базе его дочерней компании ОАО "Ростелеком", заявил директор 
департамента госрегулирования тарифов и инфраструктурных реформ 
Минэкономразвития РФ Денис Аскинадзе на международном экономическом форуме в 



Санкт-Петербурге. 
 
 По его словам, МЭРТ предложил сделать "Ростелеком" владельцем акций 
межрегиональных компаний электросвязи (МРК).  
 
 В настоящее время ОАО "Связьинвест" владеет контрольными пакетами акций 
семи МРК и "Ростелекома". При реализации такого сценария ОАО "Связьинвест" будет 
ликвидирован. 
 
 
 
 Рост потребительского кредитования в 2007 году может составить 60-65%, заявил 
директор департамента банковского надзора Банка России Алексей Симановский, 
выступая на конференции "Розничные банковские услуги в России" в среду.  
 
 "В этом году рост этого рынка (потребкредитования - прим. ИФ-АФИ) может 
составить 60-65%, что в целом в 1,5 раза больше, чем прогноз общего роста активов 
банковского сектора", - отметил он. 
 
 
 
 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует до 2010 года 
инвестировать в инфраструктурные проекты в России около $5 млрд, говорится в 
сообщении банка. 
 
 С учетом перспективы развития в стране государственно-частного партнерства 
объем инвестиций может быть значительно больше, отмечается в сообщении. 
 
 
 
 Обыкновенные акции ВТБ включены в индексы MSCI Russia и MSCI Emerging 
Мarkets (EM) по итогам первичного размещения акций банка. 
 
 "В MSCI EМ вес акций ВТБ составил 0,3397%, в MSCI Russia - 3,6848%", - 
сообщила агентству "Интерфакс-АФИ" официальный представитель MSCI Barra 
Джулианна Кэрри. 
 
 
 
 Банки-организаторы первичного размещения акций (IPO) ВТБ не воспользовались 
опционом green shoe. 
 
 Deutsche Bank, выступая стабилизационным агентом, не предпринимал никаких 
действий в отношении предлагаемых к выкупу акций, говорится в сообщении Deutsche 
Bank, опубликованном на Лондонской фондовой бирже (LSE). 
 
 Организаторы IPO, получившие опцион на выкуп 113,64 млрд акций банка в форме 
GDR на $600 млн, могли реализовать его до 17 часов по лондонскому времени 10 июня. 
 
 Организаторами размещения ВТБ выступили Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs и 
"Ренессанс Капитал". 
 



 
 
 РАО "ЕЭС России" не отказывается от идеи "классических" IPO генерирующих 
компаний - с листингом на фондовых биржах, в том числе зарубежных, несмотря на то, 
что стратегические инвесторы предлагают за энергоактивы больше, чем рынок. 
 
 "Мы сейчас думаем ровно об этом (как сохранить возможность "классических" IPO 
- ИФ). Не хочется потерять IPO в классическом смысле этого слова", - заявил 
"Интерфаксу" председатель правления РАО "ЕЭС" Анатолий Чубайс. 
 
 "Я думаю, что возможность "дисперсных" IPO все равно появится, возможно, мы 
что-то сделаем и на London Stock Exchange. В принципе это возможно", - отметил 
А.Чубайс, признав при этом, что привлечение стратегических инвесторов является для 
энергохолдинга приоритетом. 
 
 
 
 ОАО "Челябинский цинковый завод"  (ЧЦЗ) в 2006 году увеличило аудированную 
консолидированную чистую прибыль по МСФО в 19,5 раза - до $109,063, говорится в 
отчете компании. 
 
 
 
 Шинный холдинг Amtel-Vredestein N.V. разместит дебютный выпуск 
еврооблигаций на сумму 150 млн евро для рефинансирования существующей 
задолженности. 
 
 Как говорится в сообщении компании, размещение начнется до конца июня. 
Именно тогда Amtel-Vredestein предстоит погасить двухлетние CLN на $175 млн. 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 



 
ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» 
197376, Санкт-Петербург, пр. Медиков, 10, 
Тел.: + 7 (812) 329-81-81, факс: + 7 (812) 329-81-80 
info@bfa.ru 
www.bfa.ru 
 

Управление 
брокерских и дилерских операций 

+ 7 (812) 329-81-95 
+ 7 (812) 329-81-99 

Артем Бондарев, 
Начальник управления брокерских и дилерских операций

 
a.bondarev@bfa.ru 

 
Сергей Подузов, 
ведущий специалист  
отдела информационного сопровождения  
дилерских операций 

s.poduzov@bfa.ru 

Клиентский отдел  
(брокерское и депозитарное обслуживание) client@bfa.ru 

Виктория Константинова, 
Начальник клиентского отдела 

+ 7 (812) 329-81-91 
v.konstantinova@bfa.ru 

Элина Стрельцова + 7 (812) 329-81-71 
e.streltsova@bfa.ru 

Екатерина Кукушкина + 7 (812) 329-81-96 
e.kukushkina@bfa.ru 

Елена Багаева + 7 (812) 329-81-74 
e.bagaeva@bfa.ru 

 
 


