
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 875.32 -1.10 
РТС-2 2 050.03 -0.05 
ММВБ 1 654.93 -1.24 
ММВБ кор.обл. 100.39 -0.17 
ММВБ кор.обл.к 150.96 0.01 
 
Индекс РТС 
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В понедельник торги на российском 

фондовом рынке открылись снижением котировок 
большинства акций. Поводом для продаж послужила 
неблагоприятная ситуация на мировых фондовых и 
сырьевых рынках. Накануне американские фондовые 
индексы закрылись в минусе,  а европейские также 
демонстрировали негативную динамику. По итогам 
торгов индекс РТС упал на 1,10% до отметки 1875,32 
пунктов, индекс ММВБ на 1,24% до отметки 1654,93 
пунктов. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 37 
млрд. руб., в РТС – 23,4 млн. долл.  
 Акции нефтегазовых компаний следовали за 
рынком на фоне снижения нефтяных котировок 
марки Brent ниже отметки 70 долл. за баррель. 
Акции "Газпромнефти" подешевели  на 0,99%, 
"Роснефти" на 0,97%, "Лукойла" на 1,98%, 
"Сургутнефтегаза" на 1,92%, "Татнефти" на 1,90%, 
"Газпрома" на 1,93%. Вчера руководство "Газпрома" 
сделало заявление, что освоение Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения может начаться 
гораздо раньше запланированного срока. Сегодня 
также заместитель председателя правления газового 
холдинга Александр Медведев на пресс-
конференции в Москве объявил, что экспортная 
выручка ОАО "Газпром" в текущем году ожидается 
на уровне более 37,2 млрд. долл., что является 
рекордным показателем для компании. 
 Бумаги "Сбербанка" выглядели лучше 
рынка: обыкновенные акции подросли на 0,28%, 
привилегированные на 0,27%.  Не смотря на рост 
цен на никель, а также положительный новостной, 
котировки ГМК "Норильский Никель" снизились на 
1,05%. Международное рейтинговое агентство 
Moody's Investors Service подтвердило в понедельник 
корпоративный рейтинг ОАО "ГМК "Норильский 
никель" на уровне Ваа2. Подтверждение рейтинга 
связано с подписанием соглашения о 
предоставлении кредитных линий на общую сумму 6 
млрд долл. для покупки канадской 
горнодобывающей LionOre Mining International Ltd. с 
банками BNP Paribas и Societe Generale. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе (DJI -0,06%, S&P500 -0,32%, NASD -
0,46%). На развивающихся рынках наблюдалась 
негативная динамика:  Мексиканский -0,83%, 
Бразильский -0,42%, Аргентинский -1,44%. 
Японский фондовый индекс с утра снизился на 
0,20%. Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 71 долл. за баррель. 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
Комитет Государственной думы по бюджету и налогам на заседании в понедельник 
одобрил годовой отчет Банка России за 2006 год. 
 

 Как отмечается в заключении комитета, Банку России при проведении денежно-
кредитной политики в 2006 году не удалось выполнить задачу по удержанию инфляции на 
уровне запланированных 7-8,5%. Комитет рекомендовал Центробанку повысить 
обоснованность прогноза инфляции при согласовании в дальнейшем с правительством РФ 
основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. 
 

 
 

 Укрепление реального эффективного курса рубля в январе-июне 2007 года 
составит 2,6%. Такой прогноз высказал в понедельник журналистам первый зампред ЦБ 
РФ Алексей Улюкаев. 
 

 
 

 Банк России пересмотрел прогноз по чистому притоку частного капитала в РФ в 
2007 году в сторону увеличения до $70 млрд. 
 

 "Чистый приток частного капитала может составить $70 млрд, что связано с 
ожидаемым увеличением объема публичного размещения акций российскими 
компаниями", - говорится в проекте основных направления единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2008 год, одобренных советом директоров ЦБ РФ 18 
июня 2007 года. 
 

 
 

 Более 90% российских банков готовы к выполнению требований ЦБ РФ по 
раскрытию эффективной процентной ставки потребительского кредита. Такую оценку 
привел директор департамента банковского надзора Банка России Алексей Симановский 
на пресс-конференции в Москве. 
 



 
 

 Начало разработки гигантского Ковыктинского газоконденсатного месторождения, 
контроль над которым переходит от ТНК-BP к "Газпрому", может быть перенесено на 
более ранний срок, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр 
Медведев на брифинге в понедельник. 
 

 Он заявил, что план разработки месторождения будет базироваться на основе 
Восточной газовой программы с учетом растущего внутреннего и внешнего спроса, а 
также с учетом возможности строительства крупного газохимического комплекса. "Но 
пока мы газ не продадим, мы его добывать не будем", - заметил А.Медведев. 
 

 
 

 Объем экспорта нефти и газового конденсата из России (включая данные по 
Белоруссии) в январе-апреле 2007 года составил 84,8 млн тонн, что на 4,3% выше 
аналогичного показателя 2006 года, сообщил Росстат РФ со ссылкой на Федеральную 
таможенную службу России. 
 

 Согласно статистике, в апреле экспорт нефти из РФ составил 21,6 млн тонн 
(107,9% от апреля 2006 года). 
 

 
 

 Росимущество выдвинуло ряд замечаний к отчетам об оценке акций "Транснефти" 
и "Транснефтепродукта", которая проводилась в рамках процесса объединения компаний, 
сообщил "Интерфаксу" представитель федерального агентства. 
 

 "Транснефть"по заказу и техническому заданию Росимущества оценивало ЗАО 
"Международный Бизнес Центр", "Транснефтепродукт" - ЗАО "Ким и Партнеры". Отчеты 
поступили на экспертизу в Росимущество в середине июня, но согласование оценки 
затянулось в связи с возникшими замечаниями. Росимущество просит оценщиков в 
кратчайший срок устранить замечания, а также предоставить дополнительные документы, 
необходимые для утверждения окончательных цифр и согласования оценки. 
 

 
 

 Российский Далькомбанк (Хабаровск) перечислил в банк Внешней торговли КНДР 
средства, разблокированные ранее на счетах в банке Banco Delta Asia в Макао (Китай), 
говорится сообщении на сайте Далькомбанка. 
 



 "Таким образом, в данный момент проблема с переводом денег полностью 
разрешена", - отмечается в сообщении. 
 

 
 

 Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило ожидаемому 
выпуску облигаций Самарской области на сумму 5 млрд рублей рейтинг по долговым 
обязательствам в национальной валюте на уровне "BB", а также рейтинг по национальной 
шкале - "ruAA", сообщается в пресс-релизе агентства. 
 

 
 

 *** "Газпром" ожидает продолжения роста экспортной выручки в 2007 году, 
несмотря на аномально теплую погоду. 
 

 "Насчет выручки - будет очередной рекорд", - сообщил генеральный директор ООО 
"Газпром экспорт", заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев 
на пресс-конференции в понедельник. 
 

 Он сообщил, что в 2006 году экспортная выручка выросла на 42,5% - до $37,2 млрд 
кубометров. 
 

 
 

 НК "Роснефть" завершает переговоры о покупке ООО "Юнитекс", победителя 
аукциона по продаже сбытовых активов "ЮКОСа", планирует выкупить часть активов 
"ЮКОСа" у ООО "Прана", сообщил в интервью Агентству нефтяной информации и 
российскому информационному телеканалу "Вести" президент "Роснефти" Сергей 
Богданчиков. 
 

 
 

 ОАО "ГМК "Норильский никель" получило разрешение регулирующих органов 
ЮАР на поглощение канадского производителя никеля и меди за $6,3 млрд, говорится в 
сообщении компании. 
 

 Теперь "Норникелю", крупнейшему в мире производителю никеля и палладия, 
осталось получить разрешение регуляторов Канады. 
 



 
 

 Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило 
корпоративный рейтинг ГМК "Норильский никель" на уровне "Baa2", говорится в пресс-
релизе агентства. 
 

 В то же время был подтвержден рейтинг компании "AAA.ru" по национальной 
шкале. Прогноз рейтинга - "стабильный". 
 

 
 

 Совет директоров Evraz Group вновь утвердил своим председателем Александра 
Фролова, говорится в сообщении компании. Секретарем правления компании назначен 
Дмитрий Мельников. 
 

 Акционеры Evraz Group на годовом собрании 20 июня избрали новый совет 
директоров в составе 9 человек, в их числе 3 независимых директора, говорится в 
сообщении группы. 
 

 
 

 Торги акциями ОАО "ОГК-1", как ожидается, возобновятся на этой неделе, 
сообщил генеральный директор компании Владимир Хлебников журналистам в 
понедельник. 
 

 
 

 Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник оставил в силе решение 
Арбитражного суда Москвы, который отказал норвежской компании Telenor в иске о 
признании недействительной сделки по приобретению "Вымпелкомом" ЗАО "Украинские 
радиосистемы", сообщил корреспондент "Интерфакс-АФИ" из суда. 
 

 
 

 Акционеры ОАО "ОГК-2" на годовом собрании 22 июня утвердили допэмиссию 
акций, проводимую для привлечения инвестиций, говорится в материалах компании. 
 

 ОГК-2 выпустит 12 млрд акций, что составляет от 45,3% от нынешнего уставного 
капитала и 32,2% - от увеличенного. Цена акций пока не определена. Размещение 



допэмиссии запланировано на конец сентября. 
 

 
 

 ОАО "МНПО "Полиметалл" в 2007 году прогнозирует рост общих денежных затрат 
(total cash cost) на 10-15%, до $5,50-$5,75 за унцию серебра, и на 15-20%, до $300-330 за 
унцию золота, говорится в сообщении компании, посвященном отчетности по US GAAP 
за 2006 год. 
 

 Как сообщалось ранее, компания, крупнейший в РФ производитель серебра и 
третий по величине производитель золота, в 2006 году увеличила чистую прибыль по US 
GAAP в 3,4 раза - до $61,7млн. 
 

 Выручка выросла на 32%, до $315,6 млн, за счет роста производства и цен на 
металлы. 
 

 
 

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