
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 999.87 1.28 
РТС-2 2 163.60 0.52 
ММВБ 1 753.75 1.10 
ММВБ кор.обл. 100.37 -0.10 
ММВБ кор.обл.к 151.33 -0.06 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

В понедельник на российском фондовом 
рынке сохранился восходящий тренд, целью 
которого было покорение 2000 пунктов по индексу 
РТС. За час до окончания торгов заветная отметка 
была взята, однако рынок закрылся чуть ниже этого 
уровня. По итогам торгов индекс РТС вырос на 
1,28% до отметки 1999,87 пунктов, индекс ММВБ на 
1,10% до отметки 1753,75 пунктов. Объем торгов на 
ФБ ММВБ составил 49,3 млрд. руб., в РТС – 85,7 
млн. долл.  

Накануне американские и азиатские 
фондовые индексы выросли, а в течение вчерашнего 
дня нефтяные котировки марки Brent достигали 76 
долл. за баррель. На этом фоне хорошим спросом 
пользовались бумаги нефтегазового сектора: 
котировки акций "Лукойла" подорожали на 0,52%, 
"Сургутнефтегаза"  на 0,07%, "Татнефти" 2,62%, 
"Газпромнефти" 0,29%, "Газпрома " на 1,16%. 
Сегодня стало известно, что 6 июля 2007г. ОАО "НК 
"Роснефть" и международный нефтегазовый концерн 
Royal Dutch/Shell заключили соглашение о 
стратегическом сотрудничестве. Заключенное 
соглашение предусматривает возможность 
реализации совместных проектов в области разведки 
и разработки месторождений нефти и газа, добычи 
углеводородов, а также их переработки и сбыта. 
Котировки акций "Роснефти" вчера прибавили 
0,71%.  

Лучше рынка чувствовали себя акции 
"Сбербанка", которые прибавили 1,58% в 
преддверии сплита, и бумаги "МТС", подорожавшие 
на 3,94% и установившие исторический максимум 
по закрытию. Хуже рынка выглядели акции ГМК 
"Норильский Никель", которые подешевели на 0,97 
на фоне снижения  цен на никель на Лондонской 
бирже металлов более чем на 2,5%. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в плюсе (DJI +0,28%, S&P500 +0,09%, NASD 
+0,13%). Японский фондовый индекс с утра упал на 
0,10%. Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 75,45 долл. за баррель. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в плюсе, однако азиатские индексы с утра находятся 
в минусе. Цены на черное золото держатся в близи 
локальных максимумов. Рынок, по нашему мнению 
откроется на уровне вчерашнего закрытия, а в 
течение дня возможно разнонаправленное движение 
котировок. Бумаги нефтегазового сектора могут 
продемонстрировать рост в пределах 0,5%.  



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
  
Размещение Соединенными Штатами систем ПРО в Европе приведет к возникновению 
между Россией и странами Запада новой "берлинской стены", полагает первый вице-
премьер РФ Сергей Иванов. 
 

 "Мне кажется, что идея третьего позиционного района ПРО не совсем удачна еще и 
потому, что не только угроза военной безопасности может появиться для России. 
Возрастают политические риски", - заявил С.Иванов в интервью программе "Вести 
недели" телеканала "Россия" в воскресенье. 
 

 "Может быть, несколько искусственно, но нас пытаются столкнуть лбами именно с 
Европой, разместив третий позиционный район ПРО. Для того чтобы провести какую то 
новую разделительную линию, если хотите, новую "берлинскую стену", - сказал первый 
вице-премьер, добавив: "Зачем это нужно, мы не понимаем".  
 

 
 

 Секретарь Совета безопасности РФ Игорь Иванов написал заявление об уходе со 
своей должности. 
 

 "Еще несколько месяцев назад И.Иванов поставил вопрос о своей отставке, а две 
недели назад написал заявление об уходе", - сообщил "Интерфаксу" информированный 
источник в Совбезе РФ. 
 

 По его словам, решение об отставке ожидается в конце текущей недели. 
 

 
 

 Санкт-Петербург рассчитывает на проведение в 2020 году летних Олимпийских 
игр. 
 

 "Петербург не просто будет претендовать на проведение Олимпиады в 2020 году, я 
уверена, что у нас есть все предпосылки и основания полагать, что мы станем 



олимпийским городом", - сказала В.Матвиенко журналистам в субботу. 
 

 
 Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе-мае 2007 года 
составило $60,7 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС). 
 

 Сальдо уменьшилось на 16,9% по сравнению с показателем января-мая 2006 года 
($73,1 млрд). 
 

 Внешнеторговый оборот России составил за пять месяцев 2007 года $196,6 млрд и 
по сравнению с январем-маем 2006 года вырос на 21,1%. Внешнеторговый оборот со 
странами дальнего зарубежья составил $166,4 млрд (рост на 19,8%), со странами СНГ - 
$30,2 млрд (рост на 29,1%). 
 

 
 Россия в январе-июне 2007 года увеличила импорт товаров из стран дальнего 
зарубежья на 49,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $70,916 
млрд. Такие предварительные данные содержатся в материалах Федеральной таможенной 
службы РФ. 
 

 
 Статс-секретарь, заместитель министра экономического развития и торговли РФ 
Андрей Шаронов подал заявление об отставке в связи с переходом на другую работу, 
сообщил "Интерфаксу" представитель министерства. 
 

 "Андрей Шаронов подал заявление об отставке в связи с переходом на другую 
работу. Он планирует уйти в бизнес", - заявил представитель Минэкономразвития. При 
этом он отказался комментировать, куда конкретно планирует уйти А.Шаронов. 
 

 В то же время источник, знакомый с планами замминистра, сообщил "Интерфаксу", 
что основным вариантом трудоустройства А.Шаронова может стать переход на 
руководящую должность в ИК "Тройка Диалог". В "Тройке Диалог" отказались 
комментировать агентству эту информацию. 
 

 
 

 Правительство РФ утвердило устав государственного атомного холдинга ОАО 
"Атомэнергопром". 
 

 Как сообщил "Интерфаксу" источник в Росатоме, соответствующее распоряжение 
премьер-министр РФ Михаил Фрадков подписал в субботу, 7 июля. 
 



 Тем же документом глава правительства утвердил совет директоров компании. Его 
возглавил руководитель Росатома Сергей Кириенко. Также в совет вошли 
замруководителя аппарата правительства, начальник аппарата военно-промышленной 
комиссии Игорь Боровков, замруководителя Росатома Татьяна Ельфимова, замглавы 
Росатома Иван Каменских и Владимир Травин. 
 

 Пресс-секретарь Росатома Сергей Новиков подтвердил "Интерфаксу" факт 
утверждения устава и состава совета директоров. Он также сообщил, что гендиректором 
"Атомэнергопрома" назначен Владимир Травин. 
 
 Росприроднадзор может поставить вопрос о конфискации Очаковского 
пивкомбината, если анализы подтвердят вину предприятия в загрязнении реки в районе 
предприятия. 
 

 "Если в результате анализов окажется, что стоки, попавшие в реку Неверка (приток 
Сетуни, которая впадает в Москву-реку - ИФ), принадлежат Очаковскому пивкомбинату, 
Росприроднадзор может потребовать возмещения ущерба или подать заявление в суд с 
просьбой о конфискации орудия административного правонарушения, то есть мы можем 
потребовать конфискации имущества предприятия", - заявил "Интерфаксу" заместитель 
руководителя Росприроднадзора Олег Митволь. 
 

 При этом он пояснил, что такая мера предусмотрена в статье 8.39 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. "Правда, на практике эта статья еще ни разу не 
применялась", - добавил он. 
 
 Владелец "Северстали" Алексей Мордашов ведет переговоры с РАО "ЕЭС России" 
и холдингом "Интеррос" о покупке контрольного пакета акций ОАО "Силовые машины", 
сообщили газеты "Коммерсантъ" и "Ведомости". 
 

 Подготовка к сделке, сумма которой оценивается экспертами более чем в $600 млн, 
может начаться осенью, после проведения планируемой допэмиссии акций "Силовых 
машин", отмечает "Коммерсантъ". Акции могут быть куплены одной из структур 
А.Мордашова, напрямую не связанных с "Северсталью", при этом он намерен войти в 
"Силовые машины" как стратегический, а не финансовый инвестор. 
 

 "Ведомости" пишут, что структура "Северстали" уже запросила разрешения на 
сделку в Федеральной антимонопольной службе. 
 

 Российский "Газметалл" выдал ABN Amro и BNP Paribas мандат на организацию 
предэкспортного обеспеченного кредита на сумму в $1 млрд, сообщило агентство 
Thomson Financial. 
 

 
 Совет директоров ОАО "Челябинский цинковый завод" (ЧЦЗ) на заседании 6 июля 
одобрил решение об увеличении уставного капитала на 48 млн 775,869 тыс. рублей путем 



распределения среди акционеров 48 млн 775,869 тыс. дополнительных обыкновенных 
именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, говорится в сообщении 
компании. 
 

 На дату принятия решения уставный капитал ЧЦЗ составлял 5 млн 419,541 тыс. 
рублей и состоял из 5 млн 419,541 тыс. обыкновенной именной акции номинальной 
стоимостью 1 рубль каждая. 
 

 Дополнительный выпуск будет распределен среди действующих акционеров - 
каждый акционер получит 9 дополнительных обыкновенных акций общества на каждую 
обыкновенную акцию, которой он владеет. 
 

 
 Японская Toshiba Corp., как ожидается, подпишет в июле соглашение о продаже 
казахстанскому "Казатомпрому" 10% акций принадлежащей ей американской компании 
Westinghouse, специализирующейся на сооружении АЭС, сообщила газета Nikkei.  
 

 По ее данным, стоимость сделки, возможность которой уже принципиально 
согласована с американскими властями, составит $486 млн. 
 

 
 

 Совет директоров ОАО "Ситроникс" принял в пятницу решение о размещении в 
2007 году двух выпусков рублевых облигаций - на 3 млрд и на 2 млрд рублей - со сроком 
погашения на 1092-й день в рамках рефинансирования долларовых обязательств. 
 

 Как говорится в сообщении компании, букраннером и организатором сделки 
выступит "Тройка Диалог", которая уже предоставила компании также бридж-
финансирование на 2,6 млрд рублей. Это финансирование предоставлено компании в виде 
векселей с годовым купоном в 7,85% и с погашением в сентябре 2007 года. 
 

  
(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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