
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 2 001.59 1.76
РТС-2 2 093.18 0.02
ММВБ 1 770.23 2.08
ММВБ кор.обл. 100.57 0.06
ММВБ кор.обл.к 148.71 0.09
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В пятницу 13 апреля индекс РТС впервые 

преодолел высоту в 2000 пунктов, закрывшись на 
отметке 2001.59 пунктов. Росту российского 
рынка благоприятствовали положительная 
динамика на мировых фондовых рынках и 
дорожающая нефть. По итогам торгов индекс 
РТС повысился на 1,76%, индекс ММВБ на 2,08% 
до отметки 1770,23 пунктов. 

Котировки нефти марки Brent 
поднимались выше 69 долл. за баррель  из-за 
роста спроса на бензин с началом весенне-летнего 
сезона. Лидером роста выступили акции 
"Роснефти", подорожавшие на 5,70%. НК 
"Роснефть" сообщила в пятницу о том, что 
перечислила средства в счет оплаты 9,44% 
собственных акций, приобретенных компанией 27 
марта 2007г. на первом аукционе в рамках 
продажи активов. Котировки акций "Лукойла"  
прибавили 0,78%, "Сургутнефтегаза" 0,89%, 
"Татнефти" 3,04%, "Газпрома" 0,51%.   

В пятницу стали появляться оценки 
капитализации ВТБ перед IPO на уровне 30-35 
млрд. долл. Это значительно больше 
первоначальных оценок на уровне 25-30 млрд. 
долл. На этом фоне акции "Сбербанка" выросли 
на 3,65%, "Банка Москвы" выросли на 3,8%. 
Росту акций "Сбербанка" также способствовало 
повышение UBS прогнозной цены акций до 5250 
долл.  

Американские индексы закрылись в 
плюсе (DJI и NASDAQ +0,47%, S&P500 +0,35%). 
Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали положительную динамику:  
Мексиканский +0,47%, Бразильский +1,22%, 
Аргентинский +1,07%. Японский индекс утром 
подрос на 1,8%.  Цена нефти марки Brent с утра 
находится на отметке 68,80 долл. за баррель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
  
 
 
 
 Индекс РТС, основной российский фондовый индикатор, в пятницу обновил 
исторический максимум и достиг психологически важной отметки 2000 пунктов за счет 
роста большинства ликвидных бумаг во главе с "Роснефтью". 
 
 К 17:07 МСК значение индекса РТС составило 2001,19 пункта, что на 1,74% выше 
уровня четверга. С начала года индекс биржи вырос на 4,12%. 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем, окончательном 
чтении поправки в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования бюджетного процесса. 
 
 Закон устанавливает правовую основу для утверждения федерального бюджета и 
государственных внебюджетных фондов на три года. 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении 
законопроект "О банке развития". 
 
 Глава Минэкономразвития РФ Герман Греф в беседе с журналистами высказал 
мнение, что закон может быть окончательно принят в конце апреля - начале мая. "Думаю, 
до конца апреля закон пройдет третье чтение в Госдуме и рассмотрение в Совфеде и в 
конце апреля - начале мая будет подписан президентом", - сказал министр. 
 
 Законопроект сохраняет бренд Внешэкономбанка. 
 
 
 
 Объем денежной базы в узком определении в России на 9 апреля составил 3092,1 
млрд рублей, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в 
пятницу. 
 
 Между тем на 2 апреля денежная база в России составляла 3081,9 млрд рублей. 
Таким образом, за неделю она выросла на 10,2 млрд рублей. 
 
 
 



 Приток иностранного капитала, в том числе в рамках участия нерезидентов в 
первичных размещениях акций (IPO), является проблемой при проведении денежно-
кредитной политики, заявил заместитель председателя Банка России Константин 
Корищенко, выступая на III IPO конгрессе в пятницу. 
 
 "Приток иностранного капитала, в том числе при IPO, при всей полезности для 
экономики с точки зрения денежной политики - большая проблема и головная боль", - 
сказал он. 
 
 
 
 Россия в I квартале 2007 года увеличила импорт товаров из стран дальнего 
зарубежья на 50,6% по сравнению с январем-мартом 2006 года - до $30,4 млрд, говорится 
в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) со ссылкой на предварительные 
данные. 
 
 При этом темпы роста импорта товаров в РФ продолжают увеличиваться: в 2006 
году объемы импорта выросли на 45,2%, а в январе-феврале 2007 года - на 48,3%. 
 
 
 
 Представители шести ключевых стран-членов Всемирной торговой организации 
(ВТО) предложили новый крайний срок завершения переговоров по новому 
всеобъемлющему соглашению о либерализации мировой торговли. 
 
 "Мы считаем, что, ускорив нашу работу, мы можем сблизить позиции и тем самым 
добиться завершения переговоров до конца 2007 года", - говорится в заявлении торговых 
представителей США, Евросоюза, Бразилии, Индии, Австралии, Японии, которые провели 
на этой неделе встречу в Дели. 
 
 
 
 Рост совокупного ВВП республик бывшего СССР в 2007 году, как ожидается, 
составит 6,7% против 7,5% в 2006 году. Такой прогноз содержится в докладе Всемирной 
торговой организации (ВТО), который цитирует в пятницу служба новостей ООН. 
 
 По данным ВТО, в 2006 году в странах СНГ экспорт вырос на четверть и составил 
$422 млрд, а импорт - на треть и достиг $278 млрд. 
 
 
 
 Первый заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Медведев на 
совещании с главой Минэкономразвития Германом Грефом, руководителями "Газпрома" 
и РАО "ЕЭС России" Алексеем Миллером и Анатолием Чубайсом поддержал идею 
обмена акциями ОГК и ТГК между миноритариями РАО и государством еще до 
реорганизации энергохолдинга. 
 
 "В соответствии с принятым на совещании решением в процессе реорганизации 
РАО "ЕЭС России" будет создан специальный миноритарный холдинг и произведен 
обмен активами. В результате "Газпром" и другие миноритарные акционеры РАО "ЕЭС 
России" получат целевые активы в электрогенерации, а государство увеличит свои доли в 
других активах, в том числе в ФСК и "ГидроОГК", - говорится в сообщении пресс-службы 



правительства РФ, размешенном на сайте российского кабинета министров. 
 
 
 
 Минпромэнерго России сохраняет прогноз роста добычи нефти в 2007 году на 
уровне 2-2,5%, сообщил министр промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко в 
пятницу журналистам в Москве. 
 
 "Восточная Сибирь начинает выходить на другие темпы добычи, сахалинские 
проекты. Поэтому, возможно, темпы роста добычи в 2007 году немного увеличатся. 
Однако мы сохраняем прогноз роста на уровне прошлого года - 2-2,5%", - сказал он. 
 
 
 
 Генеральный прокурор России Юрий Чайка дал поручение возбудить уголовное 
дело в связи с высказываниями предпринимателя Бориса Березовского, опубликованными 
в интервью британской газете Guardian. 
 
 "Мы не только проводим проверку по данному факту, я уже дал поручение 
компетентным органам возбудить уголовное дело, поскольку налицо открытые призывы к 
насильственному свержению конституционной власти", - заявил журналистам в пятницу 
Ю.Чайка. 
 
 Ранее в пятницу в британской прессе было опубликовано интервью проживающего 
в Лондоне Б.Березовского, который заявил, что финансирует определенные политические 
силы в России с целью свержения нынешней власти в России. 
 
 
 
 Генпрокуратура РФ предъявила предпринимателю Борису Березовскому новое 
обвинение - в хищении 214 млн рублей у компании "Аэрофлот" и их легализации. 
 
 "Березовскому предъявлено новое обвинение в хищении средств "Аэрофлота" в 
размере 214 млн рублей. Раньше он проходил по делу как соучастник, пособник, теперь - 
как исполнитель", - заявил "Интерфаксу" его адвокат Андрей Боровков. 
 
 
 
 ВТБ проведет road show в рамках IPO в период с 25 апреля по 10 мая, говорится в 
официальном сообщении для инвесторов, подготовленном "Ренессанс Капиталом", 
выступающим одним из организаторов размещения. 
 
 Книга заявок будет закрыта 10 мая, прайсинг ожидается 11 мая. 
 
 Объем привлекаемых банком в ходе IPO средств оценивается в $6 млрд. 
 
 
 
 НК "Роснефть" в июне 2007 года планирует разместить евробонды объемом $2-4 
млрд для частичного рефинансирования кредитов на $22 млрд, привлекаемых для покупки 
активов ОАО "НК "ЮКОС", сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в 



банковских кругах. 
 
 "Точный объем выпуска еще обсуждается. Скорее всего, он будет состоять из двух 
траншей, различающихся по срокам обращения", - сказал он. 
 
 
 
 ООО "РН-Развитие" (структура НК "Роснефть"), выигравшее аукцион по продаже 
9,44% акций "Роснефти", принадлежавших "ЮКОСу", находящемуся в состоянии 
банкротства, в пятницу перечислило все деньги за покупку лота N 1, сообщили Агентству 
нефтяной информации (АНИ) в "Роснефти". 
 
 Как сообщалось, первый и наиболее дорогостоящий актив находящегося в 
состоянии конкурсного производства ОАО "НК "ЮКОС" - 9,44% акций НК "Роснефть" - 
был продан на аукционе 27 марта ООО "РН-Развитие". Лот, в состав которого также 
входили векселя "Юганскнефтегаза" номиналом 3,56 млрд рублей, ушел с торгов за 197,84 
млрд рублей при начальной цене в 195,5 млрд рублей. 
 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс») 
 


