
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 893.22 -1.16 
РТС-2 2 051.92 -0.23 
ММВБ 1 673.59 -1.62 
ММВБ кор.обл. 100.5 -0.07 
ММВБ кор.обл.к 150.88 -0.11 
 
Индекс РТС 
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В четверг торги на российском рынке 

завершились понижением котировок 
большинства ликвидных акций.  Накануне в среду 
американские индексы закрылись в минусе, а по 
нефтяным котировкам наблюдалась высокая 
волатильность. По итогам торгов индекс РТС 
опустился на 1,16% до отметки 1893,22 пунктов, 
индекс ММВБ на 1,62% до отметки 1673,59 
пунктов. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 
56,5 млрд. руб., в РТС - 27,8 млн. долл.  

Одной из причин падения нефтяных 
котировок является рост запасов бензина в США 
на прошлой неделе на 1,79 млн. баррелей. На 
этом фоне акции нефтегазовых компаний 
продемонстрировали снижение: акции   
"Сургутнефтегаза" подешевели на 2,92%, 
"Татнефти" на 1,80%, "Лукойла" на 1,30%, 
"Газпрома" на 2,18%, "Роснефти" на 1,37%.  
Сегодня утром в прессе появилась информация, 
что "TNK-BP"  и "Газпром" близки к подписанию 
соглашению по освоению Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения. 

Лучше рынка выглядели бумаги 
металлургического сектора. На фоне хороших 
финансовых  результатов за 1 кв. 2007 г. акции 
"ММК" в течение дня торговались в 
положительной области, но закрылись на уровне 
закрытия в среду, а акции "Норильского Никеля" 
подешевели на 0,38%, несмотря на небольшой 
рост цен на никель. 

Американские фондовые индексы 
закрылись в плюсе (DJI +0,42%, S&P500 +0,62%, 
NASD +0,65%). На развивающихся рынках 
наблюдалась положительная динамика:  
Мексиканский +0,72%, Бразильский +1,16%, 
Аргентинский +0,06%. Японский фондовый 
индекс с утра снизился на 0,55%. Нефтяные 
котировки марки Brent с утра находятся на 
отметке 70,25 долл. за баррель. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 

 
Объем инвестиций в основной капитал в России в мае 2007 года увеличился на 23,1% по 
сравнению с маем 2006 года и составил 465,8 млрд рублей, сообщила в четверг 
Федеральная служба государственной статистики. 
 

 Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали роста инвестиций по итогам мая 
на уровне 14,1%. По сравнению с апрелем текущего года объем инвестиций в мае 
увеличился на 29,9%. 
 

 
 

 Цены производителей промышленной продукции в России в мае 2007 года 
подскочили на 5,3% после также значительного роста на 4,3% в апреле, сообщила в 
четверг Федеральная служба государственной статистики.  
 

 
 

 Золотовалютные резервы России на 15 июня составили $405,0 млрд, сообщил в 
четверг департамент внешних и общественных связей Банка России. 
 

 Между тем по состоянию на 8 июня золотовалютные резервы составляли $406,5 
млрд. Таким образом, за неделю они снизились на $1,5 млрд. 
 

 
 

 Экспорт газа из РФ в дальнее зарубежье в январе-мае текущего года снизился на 
18,3% - до 59,86 млрд кубометров, сообщили Агентству нефтяной информации в 
Минпромэнерго РФ. 
 

 
 

 Премьер-министр РФ Михаил Фрадков назначил членов наблюдательного совета 
Банка развития. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ 
в четверг, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства России. 
 



 В состав совета вошли глава Минэкономразвития Герман Греф, глава Росатома 
Сергей Кириенко, министр финансов Алексей Кудрин, министр транспорта Игорь 
Левитин, вице-премьер Сергей Нарышкин, заместитель руководителя Военно-
промышленной комиссии, министр Владислав Путилин, министр промышленности и 
энергетики Виктор Христенко. 
 

 Главой совета стал М.Фрадков, а глава банка Владимир Дмитриев входит в состав 
совета по должности. 
 

 
 

 Правительство России в целом одобрило основные направления деятельности 
Федеральной налоговой службы (ФНС) на 2008-2010 годы.  
 

 "Работа проведена большая, все направлено на то, чтобы работу по сбору налогов 
привести к системе и минимизировать, а впоследствии - исключить влияние субъективных 
факторов", - заявил премьер-министр Михаил Фрадков в четверг, подводя итоги 
обсуждения этого вопроса на заседании правительства. 
 

 
 

 Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ в январе-мае 2007 
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 13,5% - до 
2,542 трлн рублей, в государственные внебюджетные фонды - на 30,6%, до 486,8 млрд 
рублей, сообщила ФНС. 
 

 
 

 Объем возмещения налога на добавленную стоимости (НДС) по нулевой ставке за 
пять месяцев 2007 года вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и составил 364 млрд рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) 
Михаил Мокрецов в четверг на заседании правительства. 
 

 По его словам, этот факт отчасти и определил недобор НДС в текущем году. 
 

 
 

 Нефтяной сектор является основным выгодоприобретателем от возмещения НДС, 
сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мокрецов, выступая на 
заседании правительства в четверг. 
 



 "Если сравнить поступления от нефтяного сектора и возврат НДС, то суммы 
возврата очень велики и часто даже превышают доходы от экспорта", - сказал он, 
подчеркнув, что нефтяной сектор является основным выгодоприобретателем от НДС. 
 

 
 

 Федеральная налоговая служба (ФНС) ставит вопрос о сокращении своих функций, 
сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" глава ФНС Михаил Мокрецов. 
 

 Говоря о функциях, которые необходимо снять с налоговых органов, М.Мокрецов в 
качестве примера привел зарубежные налоговые органы, которые не выполняют функций 
по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также функций 
по участию в делах о банкротстве. 
 

 
 

 Глава Центрального банка РФ Сергей Игнатьев считает несовершенной нынешнюю 
систему оценки собираемости налогов и сборов и предлагает привязать эту оценку к ВВП. 
 

 "Сейчас для их расчетов используется только информация самой Федеральной 
налоговой службы, значит, есть риск, что показатели будет манипулируемыми", - сказал 
С.Игнатьев на заседании правительства в четверг. 
 

 
 

 Руководителем Федерального агентства связи РФ (Россвязь) назначен Валерий 
Бугаенко. Соответствующее распоряжение 20 июня подписал премьер-министр РФ 
Михаил Фрадков, сообщила пресс-служба правительства. 
 

 Этим же распоряжением В.Бугаенко освобожден от ранее занимаемой должности 
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор). 
 

 Прежний глава Россвязи Андрей Бескоровайный освобожден от занимаемой 
должности по собственной просьбе. 
 

 
 

 Федеральная антимонопольная служба РФ дала разрешение на сделки всем 
покупателям акций энергосбытовых компаний на аукционах, прошедших в конце мая, 



сообщили "Интерфаксу" в ФАС. 
 

 За три дня - с 21 по 23 мая - РАО "ЕЭС России" продало пакеты акций в 7 
энергосбытовых компаниях, выручив от этого около $300 млн. 
 

 
 

 Комитет РАО "ЕЭС России" по стратегии и реформированию поддержал созыв 
заочного внеочередного собрания акционеров энергохолдинга по вопросам его 
окончательной реорганизации, дата завершения приема бюллетеней - 28 сентября, 
сообщил "Интерфаксу" один из участников заседания. 
 

 
 

 Крупнейший в России производитель легковых автомобилей ОАО "АвтоВАЗ" и 
титановый монополист ОАО "ВСМПО-Ависма", контролируемые "Рособоронэкспортом", 
создадут с нефтегазовой компанией "Итера" совместное предприятие, которое будет 
обеспечивать их потребности в электроэнергии. 
 

 "У нас есть определенные энергоактивы на "АвтоВАЗе" и ВСМПО. Плюс 
дополнительно мы хотели бы построить электростанции, которые обеспечивали бы 
дополнительными мощностями производство: у нас планируется расширение и 
"АвтоВАЗа" (строительство еще одного завода, и, может, даже не одного), и ВСМПО. Для 
этого требуются энергетические мощности", - заявил в интервью "Интерфаксу" глава 
"Рособоронэкспорта" Сергей Чемезов. 
 

 
 

 ОАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" не планирует сделок по слияниям и 
поглощениям в ближайшие два года, заявил "Интерфаксу" генеральный директор 
корпорации Владислав Тетюхин. 
 

 
 

 ОАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма", согласно утвержденной стратегии развития 
до 2012 года, увеличит выручку к 2012 году до $1,7-2 млрд, заявил "Интерфаксу" 
генеральный директор корпорации Владислав Тетюхин. 
 

 При этом глава компании сказал, что в 2007 году выручка "ВСМПО-Авсимы" 
составит, как ожидается, $1,2 млрд при росте производства на 17%. Таким образом, к 2012 



году выручка корпорации может повыситься на 67%. 
 

 
 

 Корпорация Boeing и ОАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма", крупнейший в мире 
производитель титана, планируют создать совместное предприятие по переработке 
титановой стружки, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров российской 
компании Сергей Чемезов. 
 

 
 

 ФГУП "Рособоронэкспорт" планирует в течение 2008 года завершить 
формирование холдинга "Русспецсталь".  
 

 "Надеюсь, в течение следующего года завершим формирование холдинга", - заявил 
"Интерфаксу" председатель совета директоров компании и генеральный директор 
"Рособоронэкспорта" Сергей Чемезов. 
 

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