
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 883.27 0.70 
РТС-2 2 028.05 0.50 
ММВБ 1 672.29 0.58 
ММВБ кор.обл. 100.63 -0.03 
ММВБ кор.обл.к 150.92 0.01 
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В пятницу торги на российском 

фондовом рынке завершились ростом котировок 
большинства ликвидных акций. Накануне 
американские и европейские фондовые индексы 
закрылись в плюсе. Нефтяные котировки марки 
Brent также стабилизировались на локальных 
максимумах. По итогам торгов индекс РТС вырос 
на 0,70% до отметки 1883,27 пунктов, индекс 
ММВБ на 0,58% до отметки 1672,29 пунктов. 
Объем торгов на ФБ ММВБ составил 81,1 млрд. 
руб., в РТС - 67,5 млн. долл. 
 Поддержку ценам на черное золото 
продолжает оказывать информация о 
существенном дефиците бензина в США. На этом 
фоне акции нефтегазового сектора 
продемонстрировали смешанную динамику:  
акции   "Сургутнефтегаза" подешевели на 0,92%, 
"Газпромнефти" на 0,43%, акции "Роснефти" 
подорожали  на 0,34%, "Татнефти" на 0,75%, 
"Лукойла" на 1,60%.  Котировки акций 
"Газпрома" прибавили 2,83%. Акции газового 
концерна растут на ожиданиях вхождения 
Газпрома в консорциум по разработке 
Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения. 
 Обыкновенные акции "РАО ЕЭС" 
подешевели в пятницу на 0,56%. 20 июня 
Комитет РАО "ЕЭС" должен рассмотреть 
разделительный баланс энергохолдинга и 
предложения миноритарных акционеров РАО 
"ЕЭС" по вопросу обмена энергоактивов.  
 Американские фондовые индексы 
закрылись в плюсе (DJI +0,63%, S&P500 +0,65%, 
NASDAQ +1,05%). На развивающихся рынках 
наблюдалась смешанная динамика:  
Мексиканский -0,04%, Бразильский +1,5%, 
Аргентинский +1%. Японский фондовый индекс с 
утра вырос на 1,10%. Нефтяные котировки марки 
Brent с утра находятся на отметке 71,40 долл. за 
баррель. 

 
 
 
 

 
 
 
 



  
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 
 
Газпром» купит газ у Urals Ener. Российский «Газпром» и независимая компания Urals Energy 
(UE) нашли применение газу с Дулисьминского месторождения в Иркутской области. В пятницу 
газовый холдинг сообщил о подписании с UE меморандума о сотрудничестве по газификации региона. 
Документ предусматривает продажу голубого топлива Дулисьмы «Газпрому» с 2008 года. Эксперты 
сомневаются, что цена на газ будет высока, однако отмечают, что такое сотрудничество выгодно обеим 
компаниям: «Газпром» сможет сосредоточиться на стратегических проектах, а UE — решить проблему 
реализации газа.  
 
 Итальянская нефтегазовая группа Eni S.p.A. сделала наилучшее предложение на покупку 
словенской Petrol d.d., сообщило агентство Bloomberg. Как сообщил The Financial Times генеральный 
директор Petrol Марко Крыжановский (Marko Kryzanowski), менее подходящими претендентами на ее 
покупку являются польская PKN Orlen SA, российской "ЛУКОЙЛ" и венгерский MOL Nyrt. 
М.Крыжановский добавил, что сам Petrol интересуется покупкой 25% акций румынской Rompetrol SA 
и Italian Energy Services SpA за 800 млн евро.  

Акционеры ОАО "ТНК-ВР Холдинг" на годовом собрании в пятницу проголосовали за выплату 
дивидендов за IV квартал 2006 года в размере 1,37 рубля на одну обыкновенную и 
привилегированную акцию или в целом 22,327 млрд рублей. Как говорится в сообщении компании, 
это "согласуется с размером нераспределенной прибыли, отраженной в отчетности по российским 
стандартам бухгалтерского учета, и потребностями компании в наличных средствах".  

Причиной аварии на шахте "Юбилейная" стала ошибка в проекте, утвержденном 
Ростехнадзором, считает губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. "Аварию на "Юбилейной" 
заложил Ростехнадзор. Она должна была случиться. Кто утверждает экспертизу проекта? 
Ростехнадзор. Эта лава вообще не должна была работать! Ну а если утверждаете, ставьте 
дополнительные условия: дегазация, современные датчики", - заявил губернатор в пятницу на 
совещании с представителями профсоюзных организаций Кузбасса по вопросу безопасности на 
угольных предприятиях региона.  

Акции АО "Распадская" выросли на 2% на новостях об объединении компании с 
"Южкузбассуглем", которое одобрил совет директоров Evraz Group. На ФБ РТС курс бумаг 
"Распадской" поднялся к 11:00 МСК до $2,3 за штуку (+2%), на ФБ ММВБ акции компании торгуются 
на уровне четверга - 62 рубля за штуку.  

Слияние угольных компаний "Распадская" и "Южкузбассуголь" завершится до конца года, 
заявил генеральный директор "Распадской" Геннадий Козовой в пятницу на брифинге в Новокузнецке. 
Evraz Group в пятницу объявила о планах по слиянию двух компаний. Предполагается, что точные 
условия и структура сделки будут согласованы во второй половине 2007 года. После завершения 
сделки "Распадской" будет принадлежать 100% акций "Южкузбассуголь", при этом Evraz будет 
продолжать владеть акциями "Распадской" через свое участие в Corber Enterprises Limited (совместное 
предприятие Evraz и менеджеров "Распадской"). После завершения сделки по объединению Evraz 
получит контроль над Corber и "Распадской".  

Объем денежной базы в узком определении в России на 9 июня составил 3353,1 млрд рублей, 
сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в пятницу. Между тем на 4 июня 
денежная база в России составляла 3282,9 млрд рублей. Таким образом, за 5 дней она выросла на 70,2 
млрд рублей.  
 

 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
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