
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 886.84 -0.52 
РТС-2 2 049.09 0.65 
ММВБ 1 670.36 -0.71 
ММВБ кор.обл. 100.69 0.03 
ММВБ кор.обл.к 151.11 0.04 
 
Индекс РТС 
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Во вторник торги на российском фондовом 
рынке открылись ростом котировок, однако к 
окончанию торговой сессии большинство бумаг 
продемонстрировали умеренное снижение. По 
итогам торгов индекс РТС снизился на 0,52% до 
отметки 1886,84 пунктов, индекс ММВБ на 0,71% до 
отметки 1670,36 пунктов. Объем торгов на ФБ 
ММВБ составил 60,7 млрд. руб., в РТС - 44 млн. 
долл. 
 Не смотря на то, что нефтяные котировки 
марки Brent колебались преимущественно вокруг 
отметки 72 долл. за баррель, акции нефтегазовых 
компаний закрылись преимущественно в минусе: 
акции   "Сургутнефтегаза" подешевели  на 0,78%, 
"Лукойла" на 0,31%, "Газпрома" на 0,05%, 
"Роснефти" на 1,46%. Акции "Татнефти" подросли 
на 0,40%. Вчера министр природных ресурсов 
заявил, что решение по лицензии на Ковыктинское 
месторождение будет принято на этой неделе и 
недвусмысленно дал понять, что оно зависит от 
переговоров "ТНК-BP" с "Газпромом".   
 Бурный рост вчера демонстрировали 
котировки "Аэрофлота", прибавившие 8,51%. 
Поводом для покупок послужили заявления  
руководства компании, о том, что компания будет 
проявлять осмотрительность и осторожность при 
покупке итальянской компании "Alitalia" и не будет 
переплачивать за нее правительству Италии. Кроме 
того, аналитики "Deutshe UFG" повысили свою 
рекомендацию по "Аэрофлоту"  до "покупать". 
 Акции банковского сектора следовали вслед 
за рынком: "Сбербанк" (-0,49%), ВТБ (-0,69%), "Банк 
Москвы" (-0,20%). Вчера после завершения торгов 
"Сбербанк" опубликовал финансовую отчетность за 
5 месяцев 2007г., согласно которой чистая прибыль 
увеличилась на 19,6% по сравнению с показателями 
за аналогичный период 2005г. и. составила 44,4 
млрд. руб. По словам первого заместителя 
председателя правления Сбербанка Аллы 
Алешкиной, сделанной вчера на встрече с 
аналитиками, чистая прибыль банка по итогам 2007 
г. может превысить 100 млрд. руб. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в плюсе (DJI +0,16%, S&P500 +0,17%, NASD 
+0,01%). На развивающихся рынках наблюдалась 
отрицательная динамика:  Мексиканский -0,63%, 
Бразильский -0,16%. Японский фондовый индекс с 
утра вырос на 0,40%. Нефтяные котировки марки 
Brent с утра находятся на отметке 71,80 долл. за 
баррель. 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
 
  Россия и Малайзия считают приоритетным направлением двустороннего сотрудничества 
развитие инвестиционного взаимодействия, в частности в топливно-энергетическом 
секторе, заявил президент РФ Владимир Путин по окончании переговоров с премьер-
министром Малайзии. 
 
 "В этом плане показательно последовательное укрепление партнерства "Газпрома" 
и "Роснефти" с малайзийском компанией Petronas", - отметил В.Путин. 
 
 
 
 Премьер-министр РФ Михаил Фрадков поднял вопрос о возможности и 
целесообразности увеличения экспортных пошлин на нефть для развития в стране 
геологоразведки и переработки. 
 
 "Может, как с круглым лесом поступить - таможенные пошлины увеличить на 
сырую нефть, мазут как следует?!" - сказал М.Фрадков во вторник на заседании 
президиума госкомиссии по социально-экономическому развитию Восточной Сибири и 
Забайкалья. 
 
 
 
 Россия в этом году соберет 76 млн тонн зерна, прогнозирует министр сельского 
хозяйства РФ Алексей Гордеев. 
 
 "Мы немного уточнили первоначальный прогноз по сбору зерна и оцениваем его в 
пределах 76 млн тонн", - заявил А.Гордеев на пресс-конференции в центральном офисе 
агентства "Интерфакс" во вторник в Москве. В 2006 году Россия собрала 78,4 млн тонн 
зерна. 
 
 
 
 Ространснадзор и Росавиация совместным распоряжением предложили с 25 июня 
запретить выполнение любых рейсов в страны Евросоюза авиакомпаниям ФГУП 
"Кавминводыавиа", ОАО "Авиалинии Кубани", ОАО "Авиакомпания "Якутия", ЗАО 
"Авиакомпании "Авиалинии 400", сообщила во вторник пресс-служба Минтранса РФ. 
 
 
 
 Руководство профильных ведомств изучает различные варианты формирования 
уставного капитала Банка развития, в том числе возможность временного привлечения 
средств стабилизационного фонда, сообщил председатель Банка развития Владимир 



Дмитриев. 
 
 
 
 Кредитный портфель государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в ближайшие три года может 
увеличиться в 4-6 раз - до 1-1,5 трлн рублей, сообщил на пресс-конференции в 
центральном офисе агентства "Интерфакс" глава Банка развития Владимир Дмитриев. 
 
 
 
 ВТБ пока отказался от идеи крупного российского инвестиционного банка. "От 
конкретных сделок с лидерами (среди инвестбанков - прим. ИФ-АФИ) пока отказались", - 
сказал журналистам старший вице-президент ВТБ Николай Цехомский. 
 
 В то же время он не исключил покупки какого-либо нишевого игрока на этом 
рынке. 
 
 
 
 ВТБ не исключает продажи 5%-ного пакета акций европейской аэрокосмической 
корпорации EADS без получения значительной прибыли, сказал старший вице-президент 
второго по величине российского банка Николай Цехомский в беседе с журналистами во 
вторник. 
 
 По его словам, принципиальными в принятии решения о продаже доли в EADS 
являются два момента: "Когда цена продажи будет выше, чем стоимость покупки, то есть 
мы не хотим продавать себе в убыток, и когда затраты на фондирование самой транзакции 
по продаже пакета будут покрыты", - сказал он. 
 
 Н.Цехомский подтвердил, что продажа пакета в EADS и другого непрофильного 
актива - 10,5% акций алмазодобывающей компании "АЛРОСА" - возможна уже в 2007 
году. 
 
 
 
 "Атомстройэкспорт" намерен в конце сентября сдать в коммерческую 
эксплуатацию 2-й блок Тяньваньской АЭС в Китае, сообщил на пресс-конференции в 
Москве глава компании Сергей Шматко. 
 
 
 
 Президент - председатель правления крупнейшего Сбербанка России Андрей 
Казьмин видит дальнейший потенциал роста акций банка. 
 
 "Считаем ли мы достигнутый уровень стоимости акций максимальным? 
Безусловно, нет", - сказал он, выступая на 11-й ежегодной конференции инвесторов во 
вторник в Москве. 
 
 По словам А.Казьмина, аналитики дают оптимистичные прогнозы реальной 
стоимости акций Сбербанка. 
 



 
 
 Сбербанк России в I полугодии 2007 года ожидает рекордную чистую прибыль, 
сообщил президент - председатель правления крупнейшего российского банка Андрей 
Казьмин, выступая во вторник на конференции в Москве. 
 
 
 
 НК "Роснефть" переносит презентацию новой стратегии развития, ранее 
планировавшуюся на начало июля, на более поздний срок, сообщили Агентству нефтяной 
информации в пресс-службе компании. 
 
 Перенос сроков презентации связан с "периодом молчания" в преддверии 
планируемого размещения еврооблигаций "Роснефти", пояснили в пресс-службе. 
 
 
 
 Один из участников сделки по созданию совместного предприятия на базе 
угольных и энергетических активов "Газпрома" и "СУЭК" впервые публично признал тот 
факт, что ее реализация затягивается. 
 
 О планах по созданию СП "Газпром" и "СУЭК" объявили в феврале. Тогда 
партнеры обещали согласовать и завершить сделку в первом полугодии. На одной из 
первых последовавших за объявлением встреч они составили план работы, по которому 
условия создания СП, в частности, перечень вносимых в него активов, должны были быть 
согласованы к 1 апреля. 
 
 
 
 Итальянская нефтегазовая компания Eni S.p.A. хотела бы сохранить 20%-ный пакет 
акций "Газпром нефти", который она приобрела в ходе банкротства "ЮКОСа", заявил 
генеральный директор Eni Паоло Скарони на конференции в Лондоне, сообщило 
агентство Bloomberg. 
 
 
 
 РАО "ЕЭС России" планирует выручить от предстоящих размещений допэмиссий 
акций генкомпаний $11 млрд, заявил член правления энергохолдинга Юрий Удальцов на 
11-й ежегодной конференции инвесторов группы "Ренессанс Капитал" "Россия: 
инвестиции в благосостояние" во вторник в Москве. 
 
 
 
 Акционеры, проголосовавшие против реорганизации РАО "ЕЭС России" на 
внеочередном собрании, которое намечено на 28 сентября, получат на свою долю в 
энергохолдинге меньше акций в генерирующих компаниях и больше - в "Федеральной 
сетевой компании" (ФСК), сообщил член правления РАО Юрий Удальцов. 
 
 "Призываю всех акционеров голосовать "за" (реорганизацию - ИФ), иначе будете 
получать больше акций ФСК, и меньше - тепловой генерации", - заявил Ю.Удальцов на 
инвестиционной конференции, организованной "Ренессанс Капиталом". 
 



 
 
 ОАО "ГМК "Норильский никель" уверено в победе с покупкой канадского 
производителя никеля и меди LionOre Mining International Ltd. и не ждет возвращения в 
борьбу швейцарской компании Xstrata Plc, заявил генеральный директор "Норникеля" 
Денис Морозов во вторник на 11-й ежегодной конференции инвесторов группы 
"Ренессанс Капитал" "Россия: инвестиции в благосостояние". "Мы считаем то, что Xstrata 
вернется - маловероятно, но возможно", - сказал он. 
 
 Гендиректор компании также добавил, что "Норникель" планирует закрыть сделку 
по покупке LionOre до 28 июня. 
 
 
 
 ГМК "Норильский никель" привлечет кредит на $6 млрд для финансирования 
сделки по покупке канадского производителя никеля и меди LionOre Mining, заявил 
генеральный директор российской компании Денис Морозов в интервью телевизионному 
каналу Bloomberg.  
 
 По его словам, средства будут привлечены у Societe Generale и BNP Paribas. 
"Норникель" предлагает за LionOre $6,3 млрд. 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
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