
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 911.75 0.74 
РТС-2 2 078.08 0.62 
ММВБ 1 682.69 1.00 
ММВБ кор.обл. 100.36 -0.09 
ММВБ кор.обл.к 151.19 -0.03 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
В понедельник на российском фондовом 

рынке преобладала позитивная динамика. По 
итогам торгов индекс РТС вырос на 0,74% до 
отметки 1911,75 пунктов, индекс ММВБ на 1% до 
отметки 1682,69 пунктов. Объем торгов на ФБ 
ММВБ составил 36 млрд. руб., в РТС – 80,47 млн. 
долл. Росту индекса РТС способствовал в 
основном подъем котировок акций "Газпрома" 
(+1,65%) и "Норильского Никеля" (2,91%). 
Бумаги газового монополиста демонстрируют 
положительную динамику после публикации 
сильных финансовых результатов и проведения 
годового собрания акционеров, а также заявления 
о выкупе собственных акций на 500 млн. долл. 
Акции "Норильского Никеля" закрылись на 
историческом максимуме на фоне победы в 
аукционе на покупку "LioOre". 

Акции других компаний нефтегазового 
сектора, за исключением акций "Лукойла", 
которые продолжают падать (-0,26%) после 
публикации слабых финансовых данных, также 
закрылись в положительной области: акции 
"Сургутнефтегаза" подорожали  на 3,40%, 
"Татнефти" на 0,42%,"Газпромнефти" на 0,69%. 
Поддержку рынку оказывают высокие нефтяные 
котировки марки Brent, которые держатся выше 
отметки 71 долл. за баррель на фоне снижения 
запасов бензина в США на прошлой неделе.  

В лидерах роста вчера выступили акции 
"Северстали". Бумаги металлургической 
компании растут после публикации финансовой 
отчетности компании по МСФО за I квартал 2007 
г.: чистая прибыль ОАО "Северсталь" по 
международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО) в I квартале 2007г. выросла 
на 82,5% - до 396 млн. долл. против 217 млн. 
долл. за аналогичный период годом ранее, 
выручка за указанный период увеличилась на 
34,9% - до 3 млрд. 677 млн. долл. против 2 млрд. 
725 млн. долл. в I квартале 2006г.  

Американские фондовые индексы 
продемонстрировали закрылись в плюсе (DJI 
+0,95%, S&P500 +1,07%, NASD +1,12%). На 
развивающихся рынках наблюдалось 
положительная динамика:  Мексиканский +0,82%, 
Бразильский +1,8%, Аргентинский +1,68%. 
Японский фондовый индекс с утра вырос на 
0,15%. Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 72,30 долл. за баррель. 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун полагает, что к атаке на аэропорт в 
Глазго и попытке взрывов автомобилей в Лондоне причастны люди, связанные с "Аль-
Каидой". "Ясно, что мы имеем дело - в общих чертах - с людьми, связанными с "Аль-
Каидой", - заявил Г.Браун в интервью BBC. 
 

 Антитеррористическое подразделение полиции Лондона изучает видеозаписи 
камер наружного наблюдения в поисках злоумышленников, припарковавших две 
начиненных взрывчаткой автомашины в центре британской столицы. Общее число 
задержанных после инцидентов в Лондоне и Глазго достигло пяти человек. 
 

 
 

 Нефть остается на максимальном за 10 месяцев уровне в ожидании высокого 
спроса на бензин в США, сообщает агентство Bloomberg.  
 

 Цена августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в электронной 
системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в понедельник на 13:30 мск составила 
$70,60 за баррель, что на $0,08 ниже итоговой котировки предыдущего дня. 
 

 Ожидается, что во время выходных, связанных с днем независимости США 4 июля, 
в автомобильное путешествие отправятся 41,1 млн человек.  
 

 
 

 Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в 
понедельник превысил психологически важную отметку 1900 пунктов за счет роста акций 
"Роснефти", ГМК "Норильский никель" и "Вимм-Билль-Данна". 
 

 К 11:43 мск значение индикатора биржи РТС повысилось до 1901,23 пункта, что на 
0,19% выше уровня пятницы. Индекс ММВБ к этому часу вырос до 1676,28 пункта 
(+0,62%). 
 



 
 

 Промышленный сектор в России показал в июне минимальные темпы расширения 
после трех месяцев роста, говорится в сообщении банка "ВТБ Европа". 
 

 Индекс менеджеров по снабжению (ИМС), рассчитываемый банком, составил в 
июне 53 пункта, что соответствует долгосрочному среднему показателю, указав в целом 
на существенный рост в промышленном секторе России. Майское значение индекса - 54,4 
пункта. 
 

 
 

 С 1 июля 2007 года вступило в силу указание Банка России "О внесении изменений 
в положение Банка России от 26 марта 2004 года "О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности". 
 

 Документ обязывает банки при формировании однородных портфелей ссуд 
раскрывать эффективные процентные ставки по кредитам, составляющие реальную, а не 
заявленную стоимость заемных средств. 
 

 
 

 Банк России с 1 июля повысил норматив обязательных резервов банков по 
обязательствам перед банками- нерезидентами в валюте РФ и иностранной валюте, а 
также по иным обязательствам кредитных организаций в рублях и обязательствам в 
иностранной валюте до 4,5%, по обязательствам кредитных организаций перед 
физическими лицами в валюте РФ - до 4%. 
 

 
 

 Банк России ввел систему расчетов в реальном времени (RTGS). 
 

 
 

 Россия с 1 июля повысила в рамках первого этапа экспортные пошлины на 
необработанную древесину. 
 

 Согласно постановлению российского правительства от 5 февраля, экспортные 
пошлины будут повышаться поэтапно - с 1 июля 2007 года, 1 апреля 2008 года, 1 января 



2009 года и 1 января 2011 года.  
 

 
 

 Россия присоединится к Конвенции о торговле зерном 1995 года. Как сообщила 
пресс-служба правительства в понедельник, соответствующее постановление было 
подписано премьер-министром Михаилом Фрадковым 28 июня. Конвенция о торговле 
зерном объединяет страны, являющиеся крупными экспортерами и импортерами зерна. 
 

 
 

 Федеральная служба страхового надзора (ФССН) РФ подготовила приказы об 
отзыве лицензий около 100 страховщиков за неисполнение требования закона о величине 
уставного капитала с 1 июля 2007 года, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в 
ФССН. 
 

 
 

 Добыча нефти с газовым конденсатом в России январе-июне 2007 года составила 
243,125 млн тонн, что на 3% выше аналогичного показателя 2006 года. Согласно 
оперативным данным ГП "ЦДУ ТЭК", в июне в России было произведено 40,325 млн тонн 
сырья. 
 

 Добыча газа за 6 месяцев составила 333,972 млрд куб. м, что на 0,3% выше 
соответствующего показателя 2006 года. В июне было произведено 48,567 млрд куб. м 
газа. 
 

 Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья за январь-июнь вырос на 
3,2% - до 107,588 млн тонн. В прошлом месяце Россия поставила на экспорт в дальнее 
зарубежье 16,607 млн тонн сырья. 
 

 
 

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

 
 



 Акционеры НК "Роснефть" на годовом собрании в субботу утвердили дивиденды за 
2006 год в размере 1,33 рубля на акцию номиналом 1 копейка, что на 6,7% больше, чем в 
предыдущем году. Всего на выплату дивидендов будет направлено 14,096 млрд рублей, в 
том числе на акции, принадлежащие государственному ОАО "Роснефтегаз" - 10,595 млрд 
рублей. 
 

 
 

 ОАО "НК "Роснефть" на этой неделе начнет в Европе и США road show 
еврооблигаций на $5 млрд, сообщил Агентству нефтяной информации источник в 
компании. Он сказал, что размещение будет проводится в двух валютах, не уточнив, 
однако, в каких. 
 

 "Эти средства будут направлены на рефинансирование задолженности", - сказал 
источник. 
 

 Информацию о размещение евробондов подтвердил на пресс-конференции в 
субботу президент "Роснефти" Сергей Богданчиков. "Роснефть", по его словам, 
"разместит евробонды до середины июля, road show начнется в конце следующей недели". 
 

 
 

 НК "Роснефть" хотела бы купить НК "Башнефть" и башкирские 
нефтеперерабатывающие заводы, но пока такой возможности ей не представилось, заявил 
Агентству нефтяной информации в кулуарах собрания акционеров президент "Роснефти" 
Сергей Богданчиков. 
 

 "Мы рассматриваем такую возможность и изучаем эти активы, но, к сожалению, 
сейчас они не продаются", - заявил С.Богданчиков, отвечая на вопрос, хочет ли 
"Роснефть" купить "Башнефть" и НПЗ в Башкирии. 
 

 
 

 ОАО "Северсталь" в I квартале 2007 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 
82,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $396 млн, говорится в 
сообщении АО. Выручка компании за отчетный период составила $3,677 млрд (рост на 
34,9%), EBITDA - $921 млн (роста на 43%). 
 

 
 



 Акционеры ОАО "Северсталь" на внеочередном собрании 29 июня приняли 
решение о выплате промежуточных дивидендов за I квартал 2007 года в размере 2,6 рубля 
на акцию, говорится в сообщении АО. Собрание прошло в заочной форме. 
 

 
 

 Аудированная чистая прибыль АФК "Система" по US GAAP в 2006 году составила 
$813,004 млн, что на 52,1% превышает показатель 2005 года, свидетельствует отчетность 
корпорации, аудированная Deloite & Touche. 
 

 
 

 Акционеры АФК "Система" на годовом собрании 30 июня приняли решение о 
выплате дивидендов за 2006 год в размере 48 рублей на одну акцию номиналом 90 рублей, 
сообщили "Интерфаксу" в компании. 
 

 По итогам 2005 года дивиденды на одну акцию составили 28 рублей. Таким 
образом, по итогам 2006 года они увеличатся в 1,7 раза. 
 

 Всего на выплату дивидендов будет направлено 463,2 млн рублей. 
 

  

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