
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 875.21 -1.16 
РТС-2 2 054.21 0.03 
ММВБ 1 654.89 -1.06 
ММВБ кор.обл. 100.43 -0.01 
ММВБ кор.обл.к 150.96 0.07 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
В среду котировки большинства 

ликвидных российских акций закрылись в 
минусе. Причиной продаж послужила негативная 
динамика на американских фондовых рынках, а 
также снижение нефтяных котировок марки Brent 
ниже психологической отметки 70 долл. за 
баррель. По итогам торгов индекс РТС упал на 
1,16% до отметки 1875,21 пунктов, индекс ММВБ 
на 1,06% до отметки 1654,89 пунктов. Объем 
торгов на ФБ ММВБ составил 37,4 млрд. руб., в 
РТС – 28,7 млн. долл.  

Акции нефтегазового сектора 
продемонстрировали негативную динамику: 
акции "Газпромнефти" подешевели  на 1,94%, 
"Сургутнефтегаза" на 1,97%, акции "Роснефти" на 
0,74%, "Лукойла" на 1,48%, "Газпрома" на 0,63%, 
"Татнефти" на 1,29%.  

Значительно лучше рынка выглядели 
бумаги "Аэрофлота" (+3,67%) и "Мосэнерго" 
(+2,67%). Вчера компания "Аэрофлот" заявила, 
что прекращает свое участие в тендере по 
продаже 39,9% акций Alitalia, поскольку победа 
могла достаться госкомпании чересчур дорогой 
ценой. 

Котировки обыкновенных акций РАО 
"ЕЭС России" потеряли 1,18%. В среду появилась 
информация о том, что часть функций РАО "ЕЭС 
России" может быть передана Росэнерго. По 
словам глава РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса, 
законопроект, регулирующий функционирование 
электроэнергетики РФ, будет внесен в Госдуму в 
ближайшее время.  

Американские фондовые индексы 
закрылись в плюсе (DJI +0,68%, S&P500 +0,90%, 
NASD +1,21%). На развивающихся рынках 
наблюдалась положительная динамика:  
Мексиканский +0,02%, Бразильский +0,54%, 
Аргентинский +1,31%. Японский фондовый 
индекс с утра вырос на 0,4%. Нефтяные 
котировки марки Brent с утра находятся на 
отметке 70,70 долл. за баррель. Вчера после 
закрытия торгов в России вышли данные по 
запасам нефти в США: коммерческие запасы 
нефти на прошлой неделе увеличились на 1,56 
млн. баррелей (0,45%) - до 350,9 млн. баррелей, 
товарные запасы дистиллятов снизились на 2,28 
млн. баррелей (1,85%), до 120,4 млн. баррелей, 
коммерческие запасы бензина уменьшились на 
0,7 млн. баррелей (0,37%) и составили 202,6 млн. 
баррелей. 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 Московская городская дума на внеочередном заседании в среду утвердила Юрия 
Лужкова в должности мэра Москвы. 
 

 На заседании присутствовали все 35 депутатов столичного парламента. 
 

 "За" проголосовали 32 человека, "против" - трое. 
 

 Кандидатуру Ю.Лужкова для наделения его полномочиями мэра внес 22 июня на 
рассмотрение Мосгордумы президент РФ Владимир Путин. 
 

 По результатам тайного голосования полномочия Ю.Лужкова были продлены еще 
на четыре года. 
 

 
 

 Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении поправки в 
закон "О федеральном бюджете на 2007 год", предоставляющие правительству РФ право 
осуществить в случае необходимости дополнительные внутренние заимствования на 
сумму до 100 млрд рублей. 
 

 
 

 Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении поправки в 
закон "О федеральном бюджете на 2007 год", направленные на увеличение 
государственных расходов в части реализации послания президента РФ Федеральному 
Собранию. 
 

 Законопроектом предусматривается направить 20 млрд рублей на субсидии 
бюджетам субъектов РФ для предоставления субсидий городам (поселкам городского 
типа) на развитие уличной и дорожной сети. 
 



 
 

 Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении поправки во 
вторую часть Налогового кодекса РФ, направленные на уточнение и совершенствование 
практики применения налогового законодательства. 
 

 
 

 Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором и третьем чтениях 
поправки в закон "О лицензировании отдельных видов деятельности", касающиеся 
продления лицензирования аудиторской деятельности до 1 июля 2008 года. 
 

 
 

 Денежная масса (агрегат М2) в России в национальном определении в мае 2007 
года выросла на 7,0% и достигла 10 трлн 702,5 млрд рублей. Такие данные содержатся в 
информации ЦБ РФ, размещенной на его сайте в Интернете. 
 

 В январе-мае текущего года денежная масса в национальном определении 
увеличилась на 19,0%. 
 

 
 

 Экспортная пошлина на нефть может увеличиться с 1 августа с $200,6 за тонну 
примерно до $223,5 за тонну, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" замначальника отдела 
таможенных платежей Минфина РФ Александр Сакович. 
 

 
 

 Среднегодовая цена российской нефти в 2007 году может достичь $61 за баррель - 
величины, исходя из которой был рассчитан федеральный бюджет РФ на текущий год, 
считает заместитель начальника отдела таможенных платежей Минфина РФ Александр 
Сакович. 
 

 "Есть большая вероятность выполнить показатель бюджета - среднегодовая цена 
нефти $61", - сказал он агентству "Интерфакс-АФИ", комментируя динамику цен на нефть 
в 2007 году. 
 

 
 



 Окончательный вариант генеральной схемы размещения объектов 
электроэнергетики в РФ до 2020 года должен быть готов к сентябрю, сообщил глава 
Минпромэнерго РФ Виктор Христенко, выступая на правительственном часе в Госдуме в 
среду. 
 

 
 

 Политические вопросы, способные затормозить реформу российской энергетики, 
полностью решены, и теперь главным и единственным системным риском для 
преобразований в отрасли является ее монополизация, считает председатель правления 
РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс. 
 

 
 

 Главный управляющий директор Citi Майкл Кляйн и глава ВТБ Андрей Костин 
распространили во вторник совместное заявление, в котором предлагается начать новый 
диалог между РФ и США, сделав больший акцент на вопросы, касающиеся возможностей 
экономического сотрудничества двух стран, пишет Financial Times. 
 

 
 

 Конкурсный управляющий НК "ЮКОС" Эдуард Ребгун объявил о начале 
погашения задолженности кредиторам третьей очереди по основному долгу на общую 
сумму 400 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-секретаря управляющего Николая 
Лашкевича. 
 

 
 

 Российский предприниматель Алишер Усманов стал ключевым инвестором 
австралийской золотодобывающей компании Medusa Mining Limited, ведущей 
деятельность на Филиппинах, говорится в сообщении компании. 
 

 Принадлежащая А.Усманову Gallagher Holdings Limited приобрела и полностью 
оплатила 17,5 млн акций австралийской компании по цене 1,15 австралийского доллара за 
акцию на общую сумму 20,125 млн австралийских долларов (около $17 млн). Таким 
образом, Gallagher Holdings стала владельцем около 12,32% Medusa Mining Limited. 
 

 Кроме того, "в адрес Gallagher будет выпущен опцион на 7 млн. некотируемых 
акций по цене 1,6 австралийского доллара с правом выкупа до 1 февраля 2009 года в 
случае согласия акционера во время встречи в августе 2007 года". 
 



 
 

 "Трубная металлургическая компания" (ТМК) опровергает сообщение "Тройки 
Диалог" о скором завершении переговоров с украинской "Интерпайп" о возможном 
объединении. 
 

 Как заявил "Интерфаксу" заместитель генерального директора по стратегии и 
развитию бизнеса ТМК Владимир Шматович, в распространенном в среду отчете "Тройка 
Диалог", где упоминается состоявшаяся накануне его встреча с представителями 
инвесткомпании, есть неточности. 
 

 
 

 ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" прекращает участие в конкурсе на 
приобретение пакета акций Alitalia, сообщила в среду пресс-служба авиакомпании. 
 

 "После тщательного рассмотрения всех обстоятельств, связанных с приватизацией 
компании Alitalia, "Аэрофлот" принял решение прекратить свое участие в конкурсных 
процедурах и не представлять окончательную заявку на приобретение пакета акций этой 
компании", - говорится в сообщении. 
 

 Решение о выходе из конкурса, согласно сообщению "Аэрофлота", было принято 
по следующим причинам: российскому участнику не был предоставлен доступ к 
исчерпывающим данным о коммерческой и операционной деятельности Alitalia, условия и 
требования к процессу приватизации серьезно ограничивают возможности "Аэрофлота" 
по принятию мер, необходимых для вывода из кризиса Alitalia. 
 

 
 

 Акции "Аэрофлота" выросли на 5% после официального заявления компании об 
отказе участвовать в конкурсе на приобретение пакета акций Alitalia. 
 

 На ФБ ММВБ акции "Аэрофлота" подорожали с 70,76 руб. до 74,38 руб. за штуку 
(+5,1%), а по сравнению с уровнем предыдущего дня прирост цен бумаг компании 
составил 4,1%. 
 

 
 

 Савеловский суд Москвы 2 июля приступит к рассмотрению дела предпринимателя 
Бориса Березовского о хищении денежных средств в компании "Аэрофлот". 
 



 "Предварительное слушание по данному уголовному делу назначено на 
понедельник, 2 июля", - сообщила в среду "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда 
Анна Усачева. 
 

 
 

 X5 Retail Group привлекает синдицированный кредит на $1 млрд, говорится в 
сообщении компании 
 

 Кредит привлекается на один год. Организаторами назначены Goldman Sachs 
International и Citigroup Global Markets Limited. 
 

 
 

 ОАО "Аптечная сеть 36,6" приобрела аптечную сеть "Здравник" (Свердовская 
область, г. Екатеринбург), говорится в пресс-релизе АО. 
 

 В сеть входят 48 аптек, в том числе 37 аптек в Екатеринбурге. 
 

 Аптечная сеть "Здравник" является крупнейшей в Свердловской области, отмечает 
компания. Ее оборот в 2006 году составил $23,4 млн. 
 

 
 

 Транскредитбанк направит на выплату дивидендов по итогам 2006 года 282,31 млн 
рублей. Такое решение приняли акционеры банка на годовом собрании, говорится в 
сообщении банка. 
 

 По итогам 2005 года банк выплатил дивиденды в размере 166,23 млн рублей. 
 

 
 

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


