
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 896.10 0.15
РТС-2 2 050.96 -0.05
ММВБ 1 675.65 0.12
ММВБ кор.обл. 100.56 0.06
ММВБ кор.обл.к 150.94 0.04
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В пятницу российский фондовый рынок 

завершил неделю умеренным ростом. Накануне 
американские индексы выросли, однако 
небольшое снижение цен на нефть и открытие в 
пятницу американских площадок в отрицательной 
зоне не способствовали активным покупкам. По 
итогам торгов индекс РТС вырос на 0,15% до 
отметки 1896,1 пунктов, индекс ММВБ на 0,12% 
до отметки 1675,65 пунктов. Объем торгов на ФБ 
ММВБ составил 31 млрд. руб., в РТС - 50 млн. 
долл.  

Главное корпоративное событие 
пятницы, это новость о продаже "ТНК-BP" 
"Газпрому" своей доли в проекте освоения 
Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения — 62,8% оператора компании 
"РУСИА Петролеум" и 50% "Восточно-
Сибирской газовой компании" (ВСГК), которая 
осуществляет газификацию Иркутской области, 
— за 700—900 млн. долл. Рынок похоже еще не 
отреагировал на сообщение, а котировки акций 
Газпрома закрылись в небольшом плюсе 
(+0,21%). Остальные акции нефтегазового 
сектора продемонстрировали смешанную 
динамику: в лидерах роста выступили акции 
"Газпромнефти", подорожавшие на 2,26%, 
котировки акций "Роснефти" прибавили 0,31%, 
акции "Лукойла" подешевели на 1,03%, 
"Сургутнефтегаза" на 0,07%, "Татнефти" на 
0,55%. 

Акции телекоммуникационного сектора 
закрылись преимущественно в плюсе: 
"Ростелеком" (+1,67%), "МТС" (+1,55%), 
"Северо-западный телеком" (-0,45%). Бумаги 
металлургического сектора продемонстрировали 
разнонаправленную динамику: ГМК "Норильский 
Никель" (+1,25%), "Полюс Золото" (-0,90%), 
"ММК" (-0,72%), "НЛМК" (-1,53%). 

Американские фондовые индексы 
закрылись в минусе (DJI -1,37%, S&P500 -1,29%, 
NASD -1,07%). На развивающихся рынках 
наблюдалась негативная динамика:  
Мексиканский -0,53%, Бразильский -0,71%, 
Аргентинский -0,12%. Японский фондовый 
индекс с утра снизился на 0,15%. Нефтяные 
котировки марки Brent с утра находятся на 
отметке 70,70 долл. за баррель. 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 Переговоры четырех ключевых стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) - 
ЕС, США, Индии и Бразилии - об условиях нового глобального соглашения по 
либерализации мировой торговли закончились в четверг провалом. 
 

 Стороны не смогли нащупать компромиссов в отношении снижения субсидий на 
сельхозпродукцию в развитых странах, а также об уменьшении барьеров для доступа на 
рынки товаров и услуг развивающих стран, пишет The Financial Times. Провал 
переговоров означает, что вряд ли ключевые члены ВТО смогут согласовать общие 
условия нового соглашения в течение лета, а это делает заключение в этом году 
полномасштабного соглашения маловероятным, отмечает газета. 
 

 
 

 Нефть немного подешевела к закрытию рынка в четверг, при этом в ходе торгов ее 
стоимость поднималась до максимального за девять месяцев уровня - $69,88 за баррель, 
сообщило агентство Bloomberg. 
 

 
 

 Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о возможной закупке его страной 
российских подводных лодок во время предстоящего визита в Россию на следующей 
неделе. Выступая по венесуэльскому телевидению, глава государства сказал: "Пусть 
никого не пугает вероятное приобретение нами в России подводных лодок". Он отметил 
при этом, что вопрос окончательно еще не решен. 
 

 
 

 Россия и Украина подписали программу экономического сотрудничества на 2008-
2010 годы и план мероприятий к этой программе. 
 

 "Предполагается реализация более полусотни мероприятий в различных сферах 
сотрудничества", - заявил премьер-министр РФ Михаил Фрадков по окончании 
переговоров с главой правительства Украины Виктором Януковичем в пятницу. 
 



 В свою очередь премьер-министр Украины В.Янукович заметил, что прирост 
товарооборота на 38% и достижение объема более $8 млрд стало результатом совместной 
работы.  
 

 
 

 Профильные ведомства пока не готовят предложений, касающихся повышения 
экспортных пошлин на нефть, сообщил глава Минэкономразвития РФ Герман Греф 
журналистам в пятницу. 
 

 "Пока нет", - заявил министр, отвечая на вопрос "Интерфакса". 
 

 Вопрос о возможности и целесообразности увеличения экспортных пошлин на 
нефть для развития в стране геологоразведки и переработки обсуждался на заседании 
президиума госкомиссии по социально-экономическому развитию Восточной Сибири и 
Забайкалья. 
 

 
 

 Совет Федерации поддержал поправки в закон "О валютном регулировании и 
валютном контроле", разрешающие осуществление валютных  переводов между близкими 
родственниками.  
 

 
 

 Росатом уже больше года назад отказался от заключения новых контрактов на ввоз 
обедненного урана из Европы для дообогащения и намерен только выполнить контракты, 
заключенные в 90-е годы, сообщил на брифинге в Ангарске глава российского атомного 
ведомства Сергей Кириенко. 
 

 "Мы больше года назад приняли решение, что не будем заключать новые и 
продлевать существующие контракты, но не можем расторгнуть имеющиеся соглашения - 
они истекают в 2009-2010 годах", - сказал он. 
 

 
 

 Документы об участии Украины в Международном центре по обогащению урана 
могут быть подготовлены к концу года, заявил глава Росатома Сергей Кириенко 
журналистам в Ангарске, где создается этот центр. 
 



 "Мы попробуем с Украиной до конца года выйти на оформление всех документов", 
- сказал он. 
 

 
 

 Объем денежной базы в узком определении в России на 18 июня составил 3398,7 
млрд рублей, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в 
пятницу. Между тем, на 9 июня денежная база в России составляла 3353,1 млрд рублей. 
Таким образом, за неделю она выросла на 45,6 млрд рублей. 
 

 
 

 Сбербанк России за 5 месяцев 2007 года получил чистую прибыль по российским 
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в объеме 44,37 млрд рублей, говорится в 
отчетности банка, опубликованной на его сайте в Интернете. 
 

 Это на 19,5% больше уровня прошлого года, когда за аналогичный период банк 
получил чистую прибыль в размере 37,1 млрд рублей. 
 

 
 

 ВТБ инвестирует $1,5 млрд в капитализацию существующих и приобретение новых 
банков в СНГ, сообщил президент-председатель правления банка Андрей Костин 
журналистам в кулуарах Первого банковского форума стран СНГ и Восточной Европы. 
Он отметил, что ВТБ завершает переговоры о покупке банка в Азербайджане.  
 

 
 

 ВТБ в течение месяца выведет с баланса пакет акций алмазодобывающей 
государственной "АЛРОСА", заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах 
Первого банковского форума стран СНГ и Восточной Европы в Вене в пятницу. 
 

 
 

 ВТБ рассчитывает завершить присоединение "ВТБ Северо-запад" (бывший 
Промышленно-строительный банк, Санкт-Петербург) к ноябрю, сообщил 
зампредправления банка Василий Титов журналистам в кулуарах Первого банковского 
форума стран СНГ и Восточной Европы. 
 



 
 

 Совет директоров РАО "ЕЭС России" перенес на следующее заседание 
рассмотрение вопроса о созыве внеочередного собрания акционеров энергохолдинга, на 
котором предполагается утвердить окончательную схему реорганизации РАО "ЕЭС". 
 

 "По просьбе акционеров - владельцев спецхолдингов на следующее очное 
заседание совета директоров перенесены вопросы, касающиеся проведения внеочередного 
собрания акционеров по завершающей реорганизации РАО "ЕЭС России", что связано с 
необходимостью проведения дополнительных переговоров по вопросу обмена активами 
между спецхолдингами", - говорится в пресс-релизе РАО. 
 

 
 

 Государство продолжает укреплять свои позиции в совете директоров "ГидроОГК": 
новый состав совета директоров гидрогенерирующей компании расширен с 11 до 13 
человек за счет чиновников. 
 

 Совет директоров РАО "ЕЭС России", выполняя функции собрания акционеров 
"ГидроОГК", в пятницу утвердил новый состав совета директоров гидрогенерирующей 
компании. 
 

 
 

 Акционеры АО "Ленэнерго" на годовом собрании в пятницу приняли решение 
выплатить дивиденды за 2006 год в размере 0,4545898 рубля на привилегированную 
акцию номиналом 1 рубль, передал корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на 
собрании. 
 

 Также принято решение не выплачивать дивиденды на обыкновенные акции. 
 

 
 

 Акционеры ОАО "Газпром нефть" на годовом собрании в пятницу одобрили 
дивиденды за 2006 год в размере 8,0822 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщил 
корреспондент Агентства нефтяной информации (АНИ), присутствовавший на собрании. 
 

 Всего на выплату дивидендов будет направлено 38,3 млрд рублей, что составляет 
61% от чистой прибыли "Газпром нефти" за 2006 год. 
 



 
 

 Оценочная стоимость ОАО АК "Транснефть", которая будет определена в рамках 
процесса слияния с АК "Транснефтепродукт" ("ТНП"), может составить менее 400 млрд 
рублей, сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) источник, близкий к процессу 
объединения. По его данным, стоимость обыкновенной акции "Транснефти" 
предварительно определена в 65 тыс. руб. за штуку. 
 

 
 

 Российская нефтяная компания ТНК-BP близка к заключению сделки, в рамках 
которой она продаст "Газпрому" 62,7-процентную долю в проекте по освоению 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения примерно за $1 млрд, пишет The Wall 
Street Journal. 
 

 Сделка еще не финализирована, но уже "обретает форму", сообщили неназванные 
источники газеты. 
 

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