
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 897.30 1.17 
РТС-2 2 053.66 0.18 
ММВБ 1 672.68 1.07 
ММВБ кор.обл. 100.44 0.05 
ММВБ кор.обл.к 150.86 -0.07 
 
Индекс РТС 
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Во вторник на российском фондовом 

рынке  наблюдался уверенный рост большинства 
ликвидных акций, и индекс РТС опять вплотную 
подошел к отметке 1900 пунктов. Поддержку 
рынку оказали благоприятные корпоративные 
новости, положительное открытие американских 
фондовых индексов и стабилизация нефтяных 
котировок марки Brent выше отметки 70 долл. за 
баррель. По итогам торгов индекс РТС вырос на 
1,17% до отметки 1897,3 пунктов, индекс ММВБ 
на 1,07% до отметки 1672,68 пунктов. Объем 
торгов на ФБ ММВБ составил 33,5 млрд. руб., в 
РТС – 67,96 млн. долл.  

В лидерах роста оказались акции 
Норильского Никеля, которые подросли на 2,70%  
на новостях о скором завершении сделки по 
приобретению LionOre и росте накануне цен на 
никель. Другие бумаги металлургического 
сектора также закрылись в плюсе: Полюс Золото 
(+1,38%), Северсталь (+1,29%), НЛМК (+0,26%), 
ММК (+0,27%). 

Акции нефтегазового сектора 
продемонстрировали смешанную динамику: 
акции "Газпромнефти" подешевели  на 0,03%, 
"Сургутнефтегаза" на 0,31%, акции "Роснефти" 
подорожали на 0,59%, "Лукойла" на 1,76%, 
"Газпрома" на 1,59%, "Татнефти" на 0,49%. 

Бумаги энергетического сектора  
пользовались хорошим спросом: обыкновенные 
акции РАО "ЕЭС России" выросли на 1,68%, 
привилегированные на 1,64%. Вчера Акционеры 
РАО "ЕЭС России" на годовом общем собрании 
приняли решение не выплачивать дивиденды за 
2006г, что связано с тем, что у компании из 
745,088 млрд. руб. чистой прибыли, полученной 
по итогам 2006 г., 717,657 млрд. руб. - доходы от 
переоценки, являющиеся "бумажной" прибылью. 

Американские фондовые индексы 
закрылись в минусе (DJI -0,11%, S&P500 -0,32%, 
NASD -0,11%). На развивающихся рынках 
наблюдалась негативная динамика:  
Мексиканский -1,59%, Бразильский -0,35%, 
Аргентинский -0,47%. Японский фондовый 
индекс с утра снизился на 1,1%. Нефтяные 
котировки марки Brent с утра находятся на 
отметке 70,20 долл. за баррель. 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 Создана государственная комиссия по расследованию причин аварии на угольной шахте 
"Комсомольская" в Воркуте, сообщается в пресс-релизе Ростехнадзора.  
 

 По факту гибели людей прокуратурой возбуждено уголовное дело. 
 

 В понедельник в 18:40 мск на пульт диспетчера шахты "Комсомольская" ОАО 
"Воркутауголь" (пос.Комсомольский, г.Воркута, Республика Коми) поступило сообщение 
о взрыве в шахте метановоздушной смеси. К 6:00 вторника на поверхность было 
извлечено 7 погибших, 3 шахтера находятся под завалом. 1 человек получил травму 
тяжелой степени, 2 - легкой.  
 

 Взрыв метана произошел в горных выработках блока "Северный" пласта 
"Мощный". В момент аварии в шахте находилось 277 человек, на аварийном участке - 18 
шахтеров. 
 

 
 

 Рост ВВП России в 2007 году может достигнуть 7%, заявил министр финансов РФ 
Алексей Кудрин, выступая на бале выпускников Финансовой академии при правительстве 
РФ во вторник. 
 

 "В этом году мы снова выйдем на высокие темпы экономического роста - скорее 
всего, больше 6,7%, а может быть, даже и 7%", - сказал он. 
 

 
 

 Накопленная с начала 2007 года инфляция в РФ на 18 июня составила 5,1%, 
сообщил первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев во вторник журналистам. 
 

 По его словам, с 1 по 18 июня инфляция составила 0,4%. 
 

 Следовательно, накопленная инфляция по состоянию на 18 июня - 5,1%, сказал он. 
 



 
 

 Банк России не собирается в ближайшее время менять соотношение долей евро и 
доллара в бивалютной корзине, сообщил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев 
журналистам во вторник. 
 

 "ЦБ сегодня не менял соотношение долей евро и доллара в бивалютной корзине", - 
сказал он, комментируя мнение трейдеров, что во вторник рубль несколько укрепился. 
 

 Отвечая на вопрос, собирается ли ЦБ менять долю валют в корзине, А.Улюкаев 
ответил: "В близкое время нет". 
 

 
 

 Нефть торгуется на максимуме 9 месяцев в ожидании пика потребления 
автомобильного топлива в США, сообщило агентство Bloomberg. 
 

 Цена августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в электронной 
системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) во вторник утром упала на $0,04 
относительно уровня закрытия торгов 25 июня и составила $69,14 за баррель. 
 

 Экспортная нефть из России с поставкой в порты Западной Европы (Urals c.i.f. С.-З. 
Европа) стоила $66,78 за баррель (-$1,10), Siberian Light (c.i.f. С.-З. Европа) - $70,38 за 
баррель (-$0,90). 
 

 
 

 Внешэкономбанк (ВЭБ) по поручению Минфина РФ перечислил в Citibank N.A., 
London средства, произведя окончательный платеж и выплатив купон на общую сумму 
$2,520 млрд в счет погашения внешнего облигационного займа 1997 года, а также оплатил 
купон в сумме $159,375 млн по облигациям 1998 года, сообщается в пресс-релизе банка. 
 

 
 

 Министерство финансов РФ весной получило жалобу Федеральной налоговой 
службы  на действия аудиторской компании ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" и 
рассматривает возможность проведения проверки компании, сообщил во вторник 
журналистам директор департамента регулирования госфинконтроля, аудиторской 
деятельности, бухучета и отчетности Минфина РФ Леонид Шнейдман. 
 



 "Эта жалоба была связана с судебным иском ФНС, поданным к аудиторской 
организации", - сказал он. 
 

 
 

 Доля доходов "большой четверки" аудиторских организаций в совокупных доходах 
всех аудиторских организаций в России в 2006 году составила 31%, сообщил на брифинге 
во вторник директор департамента регулирования госфинконтроля, аудиторской 
деятельности, бухучета и отчетности Минфина РФ Леонид Шнейдман. 
 

 По его словам, доля доходов "большой четверки" от проведения аудита в доходах 
от аудита всех аудиторских организаций, работающих в России, в 2006 году составила 
24,1%. Однако в 2007 году, по экспертным оценкам, доля "большой четверки" в доходах 
от аудита снижается. 
 

 
 

 Холдинг "Атомэнергопром", в котором консолидируются государственные активы 
в атомной отрасли, будет зарегистрирован не позже следующей недели, сообщил глава 
Росатома Сергей Кириенко журналистам во вторник в Москве. 
 

 "Формирование "Атомэнергопрома" идет в соответствии с графиком", - заявил он. 
 

 
 

 Представители государства в уполномоченном государственном органе (УГО) 
проекта "Сахалин-1" при голосовании по вопросу поставок газа в Китай должны учесть 
приоритет поставок сахалинского газа на внутренний рынок, заявил начальник 
управления координации восточных проектов "Газпрома" Виктор Тимошилов на 
брифинге во вторник. 
 

 
 

 "Газпром"в ближайшее время завершит покупку у администрации Хабаровского 
края 49% акций ОАО "Дальтрансгаз" - владельца газопровода от Комсомольска-на-Амуре 
до Хабаровска, сообщил член правления - начальник департамента по транспортировке, 
подземному хранению и использованию газа "Газпрома" Богдан Будзуляк на брифинге во 
вторник. 
 

 "Думаю, что это в пределах какого-то месяца", - сказал он. 
 



 
 

 ОАО "Газпром" прогнозирует рост выручки от поставок газа в дальнее зарубежье в 
2007 году до $38,1 млрд с $37,2 млрд в 2006 году, заявил заместитель председателя 
правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Александр Медведев на 
брифинге во вторник. 
 

 Он опроверг предположения СМИ, что объем экспортной выручки может в 2007 
году снизиться. 
 

 
 

 ООО "Нефть-Актив", в котором ОАО "НК "Роснефть" косвенно владеет долей в 
размере 100%, заключило соглашение с ООО "Юнитекс" о приобретении ряда активов, 
включающих в себя розничную сеть нефтепродуктообеспечения и объекты нефтебазового 
хозяйства в европейской части и на юге РФ, говорится в пресс-релизе "Роснефти". 
 

 В соответствии с соглашением, "Нефть-Актив" уплатило "Юнитексу" 16 млрд 324 
млн рублей за группу предприятий, располагающих сетью из 495 АЗС и находящихся 
вблизи терминалов для перевалки нефтепродуктов. 
 

 
 

 РАО "ЕЭС России" опубликует консолидированную отчетность по МСФО после 10 
июля, заявил глава энергохолдинга Анатолий Чубайс во вторник на годовом собрании 
акционерами компании. 
 

 
 

 Председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс уверен, что 
акционеры энергохолдинга на годовом собрании во вторник примут решение о невыплате 
дивидендов за 2006 год. 
 

 "Совет директоров, когда обсуждал этот вопрос, проголосовал единогласно за 
невыплату дивидендов. Не сомневаюсь, что акционеры примут такое же решение", - 
заявил он в беседе с журналистами перед началом собрания. 
 

 
 



 Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило окончательные 
долгосрочные рейтинги трем траншам еврооблигаций Gazprombank Mortgage Funding 2 
S.A., обеспеченных пулом ипотечных кредитов, сообщается в пресс-релизе агентства. 
 

 Облигациям класса "А1" объемом 147,2 млн евро присвоен рейтинг "A3", 
облигациям класса "А2" на сумму 850 млн рублей - рейтинг "A3", облигациям класса "B" 
объемом 311,8 млн рублей - рейтинг "Baa3", облигациям класса "С" на сумму 329 млн 
рублей - рейтинг "Ba2". 
 

 
 

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

Настоящий обзор был подготовлен отделом информационного сопровождения 
дилерских операций ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и носит 
исключительно информационный характер. Данная информация не может 
рассматриваться как обязательство компании по заключению сделок с 
инвестиционными инструментами, упоминаемыми в публикации. Информация, 
содержащаяся в обзоре, получена из источников, признаваемых нами достоверными, 
однако ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» не несет ответственности за 
точность представленных данных.  ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство», ее 
клиенты и сотрудники могут иметь позицию или какой-либо интерес в любых 
сделках и инвестициях прямо или косвенно упоминаемых в настоящей публикации. 
ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и ее сотрудники не несут 
ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате 
использования настоящей публикации или ее содержания. Мы напоминаем, что 
любые инвестиции в российские ценные бумаги связаны со значительным риском. 
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