
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 896.67 0.71 
РТС-2 2 035.77 0.38 
ММВБ 1 682.22 0.59 
ММВБ кор.обл. 100.66 0.03 
ММВБ кор.обл.к 151.05 0.09 
 
Индекс РТС 
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В понедельник торги на российском 

фондовом рынке завершились умеренным ростом 
котировок. Поддержку российскому рынку 
оказала положительная динамика на западных 
площадках. По итогам торгов индекс РТС вырос 
на 0,71% до отметки 1896,67 пунктов, индекс 
ММВБ на 0,59% до отметки 1682,22 пунктов. 
Объем торгов на ФБ ММВБ составил 41,6 млрд. 
руб., в РТС - 48,2 млн. долл. 

Нефтяные котировки марки Brent в 
течение торгов колебались вокруг отметки 71 
долл. за баррель. При этом бумаги нефтегазового 
сектора продемонстрировали разнонаправленную 
динамику: акции   "Сургутнефтегаза" подорожали 
на 1,51%, "Татнефти" на 1,77%, акции "Лукойла" 
подешевели  на 0,67%, "Газпрома" на 0,07%. 
Котировки акций "Роснефти" незначительно 
снизились на 0,17%. Вчера компания "Роснефть" 
опубликовала финансовые результаты за I 
квартал 2007г. по US GAAP, согласно которым 
чистая прибыль "Роснефти" снизилась на 24,94% 
- до 602 млн. долл. Поскольку аналитики ожидали 
более существенного снижения чистой прибыли, 
то публикация финансовых результатов не 
оказала значительного влияния на котировки 
акций нефтяной компании. 

Бумаги металлургического спроса вчера 
пользовались наибольшим спросом. Бумаги 
"Норильского Никеля" прибавили 3,16%, "Полюс 
Золота" +5,12%. Рост акций "Норильского 
Никеля" связан с продвижением в сделке по 
поглощению "Норильским Никелем" компании 
"LionOre".  

Американские фондовые индексы 
закрылись в минусе (DJI -0,19%, S&P500 -0,12%). 
На развивающихся рынках наблюдалась 
положительная динамика:  Мексиканский +0,22%, 
Бразильский +0,39%, Аргентинский +1%. 
Японский фондовый индекс с утра снизился на 
0,05%. Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 71,90 долл. за баррель. 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 

Банк России с 19 июня снижает ставку рефинансирования до 10% годовых с 10,5%, 
сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ. 
 

 Одновременно в соответствии с решением совета директоров ЦБ РФ, начиная с 19 
июня 2007 года, процентная ставка по расчетному кредиту "овернайт" устанавливается в 
размере 10% годовых. 
 

 
 

 Банк России с 19 июня 2007 года устанавливает ставку по кредитам ЦБ РФ в 
размере 9% годовых, говорится в сообщении департамента внешних и общественных 
связей ЦБ. 
 

 
 

 Рост промышленного производства в России в мае 2007 года составил 6,7% по 
сравнению с маем 2006 года, сообщила в понедельник Федеральная служба 
государственной статистики. 
 

 
 

 Промышленное производство в России за 5 месяцев текущего года по сравнению с 
аналогичным периодом 2006 года выросло на 7,4%, сообщил в понедельник на совещании 
у президента РФ вице-премьер Александр Жуков. 
 

 Он напомнил, что рост промпроизводства за первые 5 месяцев 2006 года бы равен 
4,8%. 
 

 
 

 Инфляция в России по итогам 2007 года не превысит 8%, уверен вице-премьер РФ 
Сергей Нарышкин. 
 



 "За 5 месяцев инфляция в России снизилась до 4,7% по сравнению с 5,9% за 
аналогичный период 2006 года, уверен, что у правительства и Центрального банка есть 
все возможности удержать инфляцию в пределах 8% по итогам года", - заявил 
С.Нарышкин в понедельник в ходе 11-й ежегодной конференции инвесторов группы 
"Ренессанс Капитал" "Россия: инвестиции в благосостояние". 
 

 
 

 Минфин РФ пересмотрел прогноз роста ВВП РФ в 2007 году с 6,5% до 6,7%, 
заявил глава министерства Алексей Кудрин. 
 

 "Первоначально наш прогноз составлял 6,5%. Я думаю, что это будет больше, 
может быть, 6,7%", - сказал он, выступая в понедельник на инвестиционной конференции, 
организованной ИГ "Ренессанс Капитал". 
 

 
 

 Средняя цена нефти в текущем году может составить около $61 за баррель, заявил 
министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на конференции, организованной 
"Ренессанс Капитал". 
 

 "Цена нефти в 1997 году была около $12 за баррель и около $61 в прошлом году, и, 
может быть, такая же будет в этом году", - сказал он. 
 

 
 

 Министр финансов РФ Алексей Кудрин считает необоснованными опасения по 
поводу того, что в ближайшие годы в российской экономике может наступить кризис 
ликвидности. 
 

 "Безусловно, такое утверждение неверно", - сказал он, выступая на 11-й 
конференции инвесторов, организованной ИК "Ренессанс Капитал", в понедельник в 
Москве. 
 

 Он отметил, что за последние 4 месяца рост импорта превысил 40%. Министр 
считает, что это существенно сокращает сальдо торгового баланса, снижая риски для 
инфляции и курса рубля в текущем году. 
 

 
 



 Москва второй год подряд заняла первую строку в списке самых дорогих городов 
мира, составленном Mercer Human Resource Consulting, сообщает Financial Times. 
 

 В обзор были включены 143 мировых города, при этом исследовании учитывалась 
стоимость товаров и услуг для экспатов, работающих в этих городах. 
 

 
 

 Правительство России в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект, 
определяющий правила иностранного участия в российских предприятиях, относящихся к 
стратегическим отраслям экономики, сообщил вице-премьер РФ Сергей Нарышкин. 
 

 
 

 Президент РФ Владимир Путин назначил председателем государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 
Владимира Дмитриева. 
 

 "Банк фактически создан. Мною подписаны соответствующие документы по 
кадрам, то есть в отношении вас", - сказал президент, принимая В.Дмитриева в 
понедельник в Кремле. 
 

 
 

 Средства с ранее замороженных северокорейских счетов в банке "Дельта Азия" уже 
поступили на счет Центробанка РФ и вскоре будут переведены во Внешнеторговый банк 
КНДР, сообщил посол КНДР в РФ Ким Ен Чже. 
 

 "В настоящее время средства из банка "Дельта Азия" уже поступили в Центробанк 
РФ. Скоро через один из российских банков на Дальнем Востоке они будут переведены во 
Внешнеторговый банк КНДР", - заявил Ким Ен Чже "Интерфаксу" в понедельник. 
 

 
 

 Заместитель руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам 
Владислав Стрельцов освобожден от занимаемой должности по его просьбе. Как 
сообщила пресс-служба правительства РФ, соответствующее распоряжение премьер-
министр Михаил Фрадков подписал 14 июня. 
 



 
 

 Министр связи и информационных технологий Леонид Рейман подтвердил планы 
по приватизации "Связьинвеста" 
 

 "Наша позиция состоит в том, что приватизация является правильным шагом для 
развития рынка, всячески будем это поддерживать", - сказал Л.Рейман в понедельник на 
11-й ежегодной конференции инвесторов группы "Ренессанс Капитал" "Россия: 
инвестиции в благосостояние". 
 

 
 

 Федеральное агентство по атомной энергии РФ и холдинговая компания 
"Интеррос" договорились о сотрудничестве, в том числе при добыче урана в РФ и за 
рубежом. 
 

 Соответствующее соглашение подписали в понедельник глава Росатома Сергей 
Кириенко и президент "Интерроса" Владимир Потанин, передал корреспондент 
"Интерфакса" с места событий. 
 

 
 

 Реализация крупных инфраструктурных проектов по доставке энергоресурсов в 
страны ЕС требует гарантий инвестиций, заявил журналистам глава проектной компании 
по строительству российско-германского морского газопровода Nord Stream Маттиас 
Варниг. 
 

 "Инвесторы должны иметь гарантии сохранения права собственности при 
реализации таких крупномасштабных проектов", - сказал М.Варниг журналистам в 
кулуарах конференции, организованной ИГ "Ренессанс Капитал" "Россия: инвестиции в 
благосостояние". 
 

 
 

 Чистая прибыль ОАО НК "Роснефть" за I квартал 2007 года по US GAAP составила 
$602 млн, что на 24,9% ниже, чем за I квартал 2006 года, говорится в пресс-релизе 
компании. 
 

 
 



 Капитальные затраты ОАО "НК "Роснефть" по US GAAP в I квартале 2007 года 
составили $1 млрд 33 млн, что на 75% выше, чем за I квартал 2006 года ($590 млн) и на 
22,4% ниже показателя IV квартала 2006 года ($1 млрд 331 млн). 
 

 Как говорится в пресс-релизе компании, "увеличение капитальных затрат в I 
квартале 2007г. по отношению к аналогичному периоду 2006 года было вызвано 
интенсификацией разработки месторождений ООО "РН-Юганскнефтегаз", где 
капитальные затраты возросли на 44,2% - до $457 млн, а также началом полномасштабной 
разработки Ванкорского месторождения, где капитальные затраты составили $276 млн в 
сравнении с $1 млн в первом квартале 2006 года". "Снижение капитальных затрат I 
квартала 2007 года в сравнении с IV кварталом 2006 года было вызвано сезонными 
факторами", - сообщает "Роснефть". 
 

 
 

 ОАО "НК "Роснефть" в июне текущего года ожидает получения денежных средств 
в сумме приблизительно 263,7 млрд рублей ($10,1 млрд по официальному курсу ЦБ РФ на 
31 марта 2007 года) в результате конкурсного производства ОАО "НК "ЮКОС", говорится 
в отчете "Роснефти" за первый квартал по US GAAP. 
 

 
 

 Конкурсный управляющий ОАО "НК "ЮКОС" Эдуард Ребгун и ООО "Нефть-
Актив" ("дочка" "Роснефти") подписали договор купли-продажи имущества, включенного 
в лот N9, сообщается в пресс-релизе управляющего. 
 

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