
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 897.70 0.19 
РТС-2 2 065.33 0.32 
ММВБ 1 665.96 -0.20 
ММВБ кор.обл. 100.45 0.17 
ММВБ кор.обл.к 151.24 0.26 
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В пятницу на российском фондовом 

рынке наблюдалась смешанная динамика. Утром 
рынок открылся ростом на фоне позитивной 
финансовой отчетности Газпрома за 2006 г. по 
МСФО, опубликованной в четверг после 
закрытия торгов. Однако оптимизма хватило 
только на первую половину сессии, и 
большинство ликвидных акций по итогам дня 
закрылось в минусе. По итогам торгов индекс 
РТС вырос на 0,19% до отметки 1897,7 пунктов, 
индекс ММВБ снизился на 0,20% до отметки 
1665,96 пунктов. Объем торгов на ФБ ММВБ 
составил 43,9 млрд. руб., в РТС – 44,8 млн. долл.  

В пятницу компания "Газпром" провела 
годовое собрание акционеров, на котором 
Дмитрий Медведев подтвердил, что "Газпром" 
ведет переговоры об объединении или создании 
совместного предприятия с ОАО "СУЭК", в 
которое газовый монополист, по неофициальной 
информации, внесет свой пакет в РАО "ЕЭС 
России". В субботу "Роснефть" также впервые 
провела публичное годовое собрание акционеров, 
на котором г-н Богданчиков рассказал, что у 
компании нет планов сливаться с 
"Сургутнефтегазом", зато к 2010 г. планирует 
снизить долг с 25,8 млрд. долл. до 15 млрд. долл. 
В пятницу акции "Гапрома" подорожали на 
1,21%, котировки акций "Роснефти"  снизились на 
0,60%. Другие бумаги нефтегазового сектора 
продемонстрировали негативную динамику: 
акции "Сургутнефтегаза" подешевели  на 0,73%, 
"Лукойла" на 1,18%, "Татнефти" на 0,17%. 

Акционеры "Сбербанка" на годовом 
собрании акционеров, состоявшемся 29 июня, 
одобрили дробление обыкновенных акций банка с 
коэффициентом 1:1000, привилегированных 
акций - 1:20. Обыкновенные акции "Сбербанка" 
подешевели на 0,08%, привилегированные 
подорожали на 0,07%. 

Американские фондовые индексы 
продемонстрировали отрицательную динамику 
(DJI -0,1%, S&P500 -0,16%, NASD -0,2%). На 
развивающихся рынках наблюдалось 
разнонаправленное движение:  Мексиканский 
+0,08%, Бразильский +0,45%, Аргентинский -
1,05%. Японский фондовый индекс с утра вырос 
на 0,15%. Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 71,10 долл. за баррель. 

 
 

 

http://www.quote.ru/fterm/emitent.shtml?77/77
http://www.quote.ru/fterm/emitent.shtml?77/77
http://www.quote.ru/fterm/emitent.shtml?32/832


 
 

 
 
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
 

 Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в РФ 
(исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства 
продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота 
транспорта, розничной и оптовой торговли) в мае 2007 года увеличился на 9,7% по 
сравнению с маем 2006 года, сообщила в пятницу Федеральная служба государственной 
статистики РФ.  
 

 Это максимальный рост с начала текущего года. В январе выпуск продукции и 
услуг по базовым видам экономической деятельности вырос на 9,3%, в феврале - на 8,4%, 
в марте - на 8,8%, в апреле - на 6,9%.  
 

 
 

 Россия рассматривает возможность предоставления кредита Белоруссии для 
закупок российского газа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Фрадков. 
 

 "Эксперты работают, ведутся переговоры с "Газпромом" об условиях поставок", - 
сказал М.Фрадков журналистам в пятницу по окончании заседания совета министра 
союзного государства России и Белоруссии. 
 

 По словам М.Фрадкова, подобные переговоры требуют времени. "Мы с 
пониманием к этому относимся, подтверждая сотрудничество на рыночных условиях", - 
сказал российский премьер. 
 

 
 

 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором и третьем чтениях 
поправки в закон "О федеральном бюджете на 2007 год", направленные на увеличение 
государственных расходов в части реализации послания президента РФ Федеральному 
Собранию. 
 



 
 

 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором и третьем чтениях 
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 пятницу приняла в третьем, окончательном, 
чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на стимулирование развития 
инновационной деятельности. 
 

 
 

 Федеральная резервная система (ФРС) в четверг, как и ожидалось, в восьмой раз 
подряд сохранила без изменений базовую процентную ставку, составляющую 5,25%, 
вновь назвав инфляцию основным (predominant) риском для экономики США. 
 

 Американский ЦБ отметил некоторое улучшение показателей инфляции, но заявил, 
что пока не уверен в устойчивости этой тенденции, и обратил внимание на риски, которые 
в будущем могут привести к ее ускорению. ФРС также немного улучшила оценку 
ситуации в экономике США. 
 

 
 

 Директор-распорядитель Международного валютного фонда Родриго де Рато в 
октябре 2007 года, до окончания срока мандата, покинет свой пост, сообщается в пресс-
релизе МВФ. "Я принял это решение по личным причинам", - приводятся в пресс-релизе 
слова Р.Рато. В частности, он ссылается на необходимость заняться образованием детей. 
 

 
 

 Объем денежной базы в узком определении в России на 25 июня составил 3429,9 
млрд рублей, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в 
пятницу. Между тем, на 18 июня денежная база в России составляла 3398,7 млрд рублей. 
Таким образом, за неделю она выросла на 31,2 млрд рублей. 
 

 
 



 Сбербанк России направит на выплату дивидендов по итогам 2006 года 10% от 
чистой прибыли - 8,786 млрд рублей, из расчета 385,5 рубля на одну обыкновенную 
акцию и 9,3 рубля на одну привилегированную акцию. Такое решение приняли акционеры 
банка на годовом собрании в пятницу. 
 

 По итогам 2005 года банк Сбербанк выплатил дивиденды в размере 5,349 млрд 
рублей из расчета 266 рублей на обыкновенную акцию и 5,9 рубля на привилегированную. 
В абсолютном выражении размер дивидендных выплат вырос на 64%.  
 

 
 

 Акционеры Сбербанка РФ на годовом собрании в пятницу избрали 
наблюдательный совет в составе 17 человек.  
 

 В наблюдательный совет Сбербанка РФ вошли 6 представителей Банка России, а 
также 5 представителей правительства и администрации президента, идущих по квоте 
Центробанка.  
 

 От Сбербанка в наблюдательный совет избраны: президент - председатель 
правления Сбербанка Андрей Казьмин, первый зампред правления Сбербанка Алла 
Алешкина, зампред правления Сбербанка Белла Златкис. 
 

 Миноритарии в наблюдательном совете представлены генеральным партнером 
UFG Private Equity Fund Борисом Федоровым, главным аналитиком ОАО ОПК 
"Оборонпром" Антоном Даниловым-Данильяном, и.о. ректора Академии бюджета и 
казначейства Минфина РФ Мстиславом Афанасьевым. Все трое входили в предыдущий 
состав наблюдательного совета. 
 

 
 

 Акционеры Сбербанка России одобрили коэффициент дробления обыкновенных 
акций банка 1 к 1000, привилегированных - 1 к 20. В этом случае обыкновенные и 
привилегированные акции банка будут иметь одинаковый номинал - 3 рубля. 
 

 
 

 Сбербанк России планирует предложить наблюдательному совету вопрос о выводе 
акций на LSE после завершения процедур дробления акций, сообщил президент - 
предправления Сбербанка Андрей Казьмин на пресс-конференции в пятницу. 
 



 "До тех пор, пока не завершено дробление акций Сбербанка, говорить о листинге 
рано", - сказал он, добавив, что после завершения этой процедуры Сбербанк предложит 
наблюдательному совету обсудить этот вопрос.  
 

 
 

 Сбербанк РФ по рыночной капитализации занял 232-е место среди 500 крупнейших 
компаний мира, сообщил президент-председатель правления Сбербанка Андрей Казьмин 
в ходе годового собрания акционеров банка в пятницу. 
 

 По его словам, Сбербанк обогнал Nordea, Deutsche, Lloyds и TSB. 
 

 
 

 Группа ВТБ за I квартал 2007 года снизила чистую прибыль по МСФО на 30,5% - 
до $232 млн, говорится в сообщении группы, опубликованном на сайте Лондонской 
фондовой биржи. 
 

 
 

 ОАО "АК "Транснефть" по итогам работы в 2006 году направит на дивиденды 
822,7 млн рублей, в том числе на привилегированные акции - 350,5 млн рублей, или 
225,42 рубля на акцию, на обыкновенные - 472,2 млн рублей, или 101,23 рубля на акцию. 
 

 Как сообщили Агентству нефтяной информации в "Транснефти", соответствующее 
распоряжение было подписано Росимуществом, которое является владельцем 100% 
голосующих акций компании (75% от уставного капитала). 
 

 По итогам 2005 года компания направила на дивиденды более 1,3 млрд рублей из 
расчета 184,52 рубля на одну обыкновенную акцию (860,7 млн рублей) и 296,36 рубля - на 
привилегированную (460,8 млн рублей). Таким образом, объем выплат дивидендов за 2006 
год снижен в 1,6 раза. 
 

 
 

 ГМК "Норильский никель" удалось приобрести около 90% акций канадского 
производителя никеля и меди LionOre Mining, "Норникель" продлил срок действия своей 
оферты до 10 июля, говорится в сообщении ГМК. 
 



 Для того чтобы сделка была признана состоявшейся, "Норникелю" необходимо 
было приобрести лишь две трети акций LionOre до окончания прошлого срока действия 
оферты, которая истекла в ночь на пятницу по московскому времени. 
 

 На LionOre претендовала также швейцарская Xstrata, которая предлагала 25 
канадских долларов за акцию компании, но отказалась повышать цену своего 
предложения. 
 

 
 

 Акционеры ОАО "Полюс Золото" на годовом собрании в пятницу утвердили 
вопрос о выплате первых в истории компании дивидендов. "Полюс", созданный весной 
2006 года, выплатит по итогам прошлого года 3,23 рубля на акцию на общую сумму 615,7 
млн рублей ($24 млн). 
 

 
 
(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. 
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