
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 894.16 1.01 
РТС-2 2 058.80 0.22 
ММВБ 1 669.28 0.87 
ММВБ кор.обл. 100.28 -0.15 
ММВБ кор.обл.к 150.85 -0.07 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
В четверг на российском фондовом рынке 

присутствовал оптимизм. Положительное 
закрытие американских индексов, публикация 
отчетности рядом ведущих российских компаний 
способствовала росту котировок большинства 
бумаг. Вчера также состоялось заседание 
Федеральной резервной системы (ФРС) США, 
которое сохранило учетную ставку без изменений 
- на уровне 5,25%, что совпало с ожиданиями 
аналитиков. По итогам торгов индекс РТС вырос 
на 1,01% до отметки 1894,16 пунктов, индекс 
ММВБ на 0,87% до отметки 1669,28 пунктов. 
Объем торгов на ФБ ММВБ составил 28,39 млрд. 
руб., в РТС – 47,12 млн. долл.  

Активным спросом пользовались вчера 
акции "Газпрома", которые выросли на 1,61% в 
преддверии обнародования отчетности по МСФО 
за 2006 г. После закрытия рынка Газпром 
опубликовал отчетность: выручка компании 
составила 2152,1 млрд. руб. (83,4 млрд. долл.), 
что на 55% больше, чем в 2005 г. Чистая прибыль 
увеличилась более чем в двое до 636,46 млрд. руб. 
(24,6 млрд. долл.). Остальные акции 
нефтегазового сектора, за исключением 
"Татнефти" (-0,70%), продемонстрировали 
положительную динамику: акции 
"Газпромнефти" и "Сургутнефтегаза" подорожали  
на 0,42%, "Роснефти" на 1,14%, "Лукойла" на 
0,13%. 

Более чем на 12% взлетели котировки 
акций "МГТС" и торги по ним были 
приостановлены. Причиной резкого роста стала  
высокая оценка акций "МГТС", сделанная 
аудиторской компанией "Нексиа Пачоли", 
которая оценила бумаги вдвое выше рыночной 
цены. 

 Американские фондовые индексы 
продемонстрировали смешанную динамику (DJI -
0,04%, S&P500 -0,04%, NASD +0,12%). На 
развивающихся рынках наблюдалось 
разнонаправленное движение:  Мексиканский 
+1,11%, Бразильский +0,01%, Аргентинский -
0,58%. Японский фондовый индекс с утра вырос 
на 1,10%. Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 70,70 долл. за баррель. 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 Золотовалютные резервы России достигли очередного исторического максимума. По 
состоянию на 22 июня их объем составил $406,6 млрд, сообщил в четверг департамент 
внешних и общественных связей Банка России. 
 

 Между тем по состоянию на 8 июня золотовалютные резервы составляли $406,5 
млрд, а по состоянию на 15 июня - $405,0 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на 
$1,6 млрд. 
 

 
 

 Президент РФ Владимир Путин призвал "Единую Россию" взять под контроль 
совершенствование бюджетного планирования. 
 

 "Единая Россия", имеющая солидное представительство в федеральных и 
региональных органах власти, могла бы также взять под свой контроль и 
совершенствование бюджетного планирования", - заявил В.Путин в четверг на встрече с 
членами думской фракции "Единая Россия". 
 

 
 

 Президент Венесуэлы Уго Чавес уверен, что его визит в Россию укрепит 
стратегическое партнерство между двумя странами в энергетической сфере. 
 

 "Россия и Венесуэла остаются стратегическими партнерами в энергетической 
сфере - и этот визит послужит укреплению этого сотрудничества", - заявил У.Чавес на 
открытии культурного центра имени Симона Боливара в Москве. 
 

 "ЛУКОЙЛ" уже в Венесуэле и это не нравится мистеру Бушу (президент США 
Джордж Буш)", - сказал У.Чавес. 
 

 
 

 Правительство России на заседании в четверг одобрило поправки в закон об 
обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО), значительно 



облегчающие процедуру получения страховых выплат. 
 

 "Мы одобряем законопроект и передаем его в Государственную Думу", - заявил 
премьер-министр России Михаил Фрадков по окончании обсуждения данного вопроса на 
заседании кабинета министров. 
 

 
 

 Меморандум о финансово-инвестиционной деятельности Банка развития, как 
ожидается, будет утвержден 12 июля, сообщил председатель банка Владимир Дмитриев. 
 

 
 

 Задолженность НК "ЮКОС" перед государством практически компенсирована, 
заявил директор Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) Николай 
Винниченко. 
 

 "По моей оценке, практически компенсирована задолженность "ЮКОСа" перед 
государством за счет продажи объектов движимого и недвижимого имущества", - заявил 
Н.Винниченко в четверг на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса". 
 

 
 

 Вложения в акции ОАО "Роснефть" окупятся только в долгосрочной перспективе, 
считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Тройка Диалог" Олег Максимов, 
Влад Метнев и Валерий Нестеров, говорится в ежедневном обзоре ИК. 
 

 Как сообщалось ранее, "Роснефть" намерена до 2010 года снизить задолженность 
до уровня, равного показателю EBITDA, и обеспечить снижение соотношения 
собственных и заемных средств до уровня менее 30%. 
 

 
 

 "Газпром" приобретет контрольный пакет акций ОАО "РУСИА Петролеум", 
владеющего лицензией на Ковыктинское месторождение, без привлечения новых 
кредитов, сообщил заместитель председателя правления - начальник финансово-
экономического департамента "Газпрома" Андрей Круглов на брифинге в четверг. 
 

 В этой связи он не уточнил информацию о текущих остатках на банковских счетах 
компании. "То, сколько денег у "Газпрома" на счетах в настоящее время, никак не связано 



с нашей способностью приобретать компанию "РУСИА Петролеум", потому что это 
вопрос не сегодняшнего дня и сделка не должна быть закрыта сегодня", - 
прокомментировал он. 
 

 
 

 "Газпром" планирует выкупить 20% акций "Газпром нефти" у ООО "ЭниНефтегаз", 
сообщил заместитель председателя правления - начальник финансово-экономического 
департамента "Газпрома" Андрей Круглов на брифинге в четверг. 
 

 "Безусловно, мы собираемся исполнять этот опцион. По крайней мере, такие планы 
есть", - заявил он. 
 

 
 

 Обещанная "Газпромом" новость о дальнейшем увеличении клиентской базы в 
Великобритании, которую заместитель председателя правления концерна Александр 
Медведев обещал объявить во время начавшегося на этой неделе Уимблдонского турнира, 
оказалась завершением давно анонсированной сделки по покупке Natural Gas Shipping 
Services Limited (NGSS), сообщило агентство Bloomberg. 
 

 После того, как в начале месяца А.Медведев сообщил о будущем объявлении, а 
некоторые репортеры услышали в его словах слово "покупка", акции британской 
газораспределительной компании Centrica plc, которую давно сватают "Газпрому", 
подскочили более чем на 5%. 
 

 
 

 Доля акций "Газпрома", обращающихся в виде американских депозитарных 
расписок (ADR) составляет на данный момент 14,4%, говорится в справке к брифингу в 
четверг, посвященному финансово-экономической политике концерна. По данным на 
начало апреля доля ADR составляла еще 13,6%. 
 

 
 

 Одной из причин снижения капитализации "Газпрома" в течение минувшего года 
стало заявления чиновников о планах повышения налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) при добыче газа, сказал заместитель председателя правления - начальник 
финансово-экономического департамента "Газпрома" Андрей Круглов на брифинге в 
четверг. 
 



 "Определенное негативное влияние на капитализацию оказало обсуждение 
инициатив по увеличению налогового бремени компании - мы это видим по реакции 
ранка", - сказал финансист монополии. 
 

 
 

 Акционеры НК "ЛУКОЙЛ" на годовом собрании в четверг в Москве приняли 
решение о выплате дивидендов по итогам работы в 2006 году в размере 38 рублей на 
акцию, передал корреспондент Агентства нефтяной информации (АНИ) с собрания 
акционеров компании. 
 

 По итогам 2005 года дивиденды "ЛУКОЙЛа" составили 33 рубля на одну 
обыкновенную акцию. 
 

 
 

 Акционеры НК "ЛУКОЙЛ" на годовом собрании в четверг в Москве приняли 
решение определить объявленные обыкновенные именные акции в количестве 85 млн 
штук номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая, что составляет 10% от уставного 
капитала, передал корреспондент Агентства нефтяной информации (АНИ) с собрания. 
 

 
 

 НК "ЛУКОЙЛ" в I квартале 2007 года направил на выкуп собственных акций $212 
млн, заявил вице-президент компании Леонид Федун на пресс-конференции в четверг. 
 

 
 

 Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по US GAAP в I квартале 2007 года снизилась на 23% 
по сравнению с аналогичным периодом 2006 года - до $1,299 млрд, говорится в отчете 
НК. 
 

 Выручка выросла на 5% - до $15,652 млрд, EBITDA снизилась на 13% - до $2,432 
млрд. 
 

 
 

 Акции "ЛУКОЙЛа" начали падать в цене после публикации слабого финансового 
отчета компании по US GAAP за первый квартал 2007 года. 
 



 На ФБ ММВБ курс бумаг НК в течение нескольких минут после выхода 
показателей отчетности упал с 2024 рублей до 1999 рублей за штуку (-1,2%), однако по 
сравнению с уровнем закрытия торгов накануне акции пока остаются в плюсе (+0,5%). 
 

 
 

 Акционеры ГМК "Норильский никель" приняли решение о выплате дивидендов за 
2006 год с учетом промежуточных в размере 176 рублей на акцию. 
 

 "Запланированные решения по вопросам повестки, по предварительным данным, 
приняты", - заявил глава компании Денис Морозов на пресс-конференции в Москве. 
 

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



ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» 
197376, Санкт-Петербург, пр. Медиков, 10, 
Тел.: + 7 (812) 329-81-81, факс: + 7 (812) 329-81-80 
info@bfa.ru 
www.bfa.ru 
 

Управление 
брокерских и дилерских операций 

+ 7 (812) 329-81-95 
+ 7 (812) 329-81-99 

Артем Бондарев, 
Начальник управления брокерских и дилерских операций

 
a.bondarev@bfa.ru 

 
Сергей Подузов, 
ведущий специалист  
отдела информационного сопровождения  
дилерских операций 

s.poduzov@bfa.ru 

Клиентский отдел  
(брокерское и депозитарное обслуживание) client@bfa.ru 

Виктория Константинова, 
Начальник клиентского отдела 

+ 7 (812) 329-81-91 
v.konstantinova@bfa.ru 

Элина Стрельцова + 7 (812) 329-81-71 
e.streltsova@bfa.ru 

Екатерина Кукушкина + 7 (812) 329-81-96 
e.kukushkina@bfa.ru 

Елена Багаева + 7 (812) 329-81-74 
e.bagaeva@bfa.ru 

 
 
 
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. 
 

mailto:info@bfa.ru
http://www.bfa.ru/
mailto:s.poduzov@bfa.ru

