
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 971.66 2.35
РТС-2 2 079.82 0.41
ММВБ 1 743.34 3.03
ММВБ кор.обл. 100.61 -0.03
ММВБ кор.обл.к 148.40 -0.39
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В пятницу российский фондовый рынок 
после трех дней снижения продемонстрировал 
существенный рост.  На кануне азиатские 
фондовые индексы восстановились после 
падения, а котировки марки Brent подросли 
практически на 1 долл. По итогам торгов индекс 
РТС вырос на 2,35% до отметки 1971,66 пунктов, 
индекс ММВБ на 3,03% до отметки 1743,34 
пунктов.  

Росту нефтяных котировок способствовала 
напряженная обстановка в Нигерии в преддверии 
президентских выборов в этой стране. Также 
МАГАТЭ подтвердило начало обогащения урана 
в иранском ядерном центре в Натанзе. На этом 
фоне акции нефтегазового сектора росли наравне 
с рынком: акции "Лукойла" подорожали  на 
3,57%, "Сургутнефтегаза" на 3,95%, "Татнефти" 
на 4,96%, "Роснефти" на 1,75%, "Газпрома" на 
3,13%. 

Сектор связи в пятницу пользовался 
повышенным спросом. Акции "Ростелекома" 
обновили исторические максимумы, 
обыкновенные акции прибавили 3,94%, 
привилегированные 6.67%. Акции "МТС" 
подорожали на 3,49%. В пятницу стало известно, 
что лицензии на связь третьего поколения 
достались «большой тройке» - "МТС", 
"Вымпелкому" и "Мегафону". 

Американские индексы закрылись в плюсе, 
а DOW JONES продемонстрировал исторический 
максимум по закрытию (DJI +1,2%, S&P500 
+0,93%, NASDAQ +0,84%). На развивающихся 
рынках наблюдалась положительная динамика:  
Мексиканский +0,41%, Бразильский +1,32%, 
Аргентинский +0,69%. Японский индекс утром 
вырос на 0,08%. Цена нефти марки Brent с утра 
находится на отметке 66,40 долл. за баррель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
 Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение законодательного собрания 
Краснодарского края кандидатуру Александра Ткачева для наделения его полномочиями 
главы администрации (губернатора) этого субъекта Федерации, сообщила в пятницу 
пресс-служба президента РФ. А.Ткачев является действующим губернатором 
Краснодарского края. 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу возвратила к процедуре второго чтения 
законопроект "О банке развития" для принятия поправки, после чего утвердила документ 
во втором и в третьем чтениях. 
 
 Поправка, в частности, касается функции банка по страхованию кредитов. 
Согласно тексту закона, банк развития осуществляет страхование экспортных кредитов от 
политических и коммерческих рисков в порядке, определяемом правительством РФ. 
 
 Закон сохраняет бренд Внешэкономбанка (ВЭБ). Он устанавливает правовое 
положение, принципы организации, цели создания и деятельности государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу поручила Счетной палате РФ провести 
в 2007 году проверку финансово-хозяйственной деятельности ЦБ РФ за 2004-2006 годы в 
части формирования и использования фондов, создаваемых из прибыли ЦБ. 
 
 
 
 Счетная палата РФ в течение ближайших двух месяцев проведет масштабную 
проверку фактов приватизации земель в РФ на предмет законности приватизации, 
сообщил глава Счетной палаты Сергей Степашин, выступая в Госдуме в пятницу. 
 
 "В течение двух месяцев мы проведет комплексную проверку "Земля России", - 
сказал С.Степашин. Он заявил, что в июле Счетная палата доложит депутатам о 
результатах этой проверки. 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка 
резервирования земель для государственных или муниципальных нужд". 
 
 
 



 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении поправки в 
статью 193 второй части Налогового кодекса РФ, устанавливающие ставки акцизов на 
подакцизные товары на 2008-2010 годы. 
 
 
 
 Государственный внешний долг РФ на 1 апреля 2007 года составил $50,7 млрд, или 
38 млрд евро, говорится в сообщении Минфина РФ, размещенном на его сайте. На 1 
января 2007 года внешний долг РФ составлял $52 млрд, или 39,5 млрд евро. 
 
 За квартал внешний долг уменьшился в долларовом выражении на $1,3 млрд, или 
2,5%, выраженный в евро - на 1,5 млрд евро, или на 3,8%. 
 
 
 
 Объем денежной базы в узком определении в России на 16 апреля составил 3173,5 
млрд рублей, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в 
пятницу. 
 
 Между тем, на 9 апреля денежная база в России составляла 3092,1 млрд рублей. 
Таким образом, за неделю она выросла на 81,4 млрд рублей. 
 
 
 
 Заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь после недавно 
заявленных подозрений в отношении аудита запасов российских компаний аудитором 
DeGolyer & MacNaughton назначил встречу с представителями другого крупного 
международного аудитора геологической информации - Miller & Lents. 
 
 Как говорится в сообщении министерства природных ресурсов, соответствующая 
телеграмма в пятницу была направлена в офис компании в Хьюстоне (США). 
 
 В ходе встречи специалисты Росприроднадзора планируют обсудить ряд вопросов, 
связанных с деятельностью этой аудиторской компании в РФ, говорится в сообщении. 
 
 Miller & Lents проводит аудит запасов таких компаний как "ЛУКОЙЛ", "ЮКОС", 
"Татнефть". Компания также работала с "Сибнефтью" до ее поглощения "Газпромом". 
 
 
 
 Фондовая биржа РТС прорабатывает возможность удлинения торговой сессии на 
срочном рынке FORTS, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" президент РТС Олег 
Сафонов. 
 
 "Мы в настоящее время прорабатываем вопрос относительно возможности запуска 
круглосуточной торговли производными финансовыми инструментами. Это некая 
стратегическая цель, конечно же, проект будет разбит на определенные этапы. На первом 
этапе мы думаем реализовать возможность торговать производными финансовыми 
инструментами ориентировочно до 23-24 мск", - сказал он. 
 
 
 



 Доля России на мировом рынке производства центрифуг для обогащения урана 
составляет 40%, заявил первый вице-премьер РФ Сергей Иванов журналистам после 
посещения Ковровского механического завода, где выпускаются центрифуги. 
 
 "Мы должны держать и развивать этот уровень, так как это наше ноу-хау". Они 
нужны как в атомной энергетике, так и в военной составляющей", - подчеркнул С.Иванов. 
 
 Он сообщил, что в Коврове создан центр по разработке центрифуг нового 
поколения. "Сейчас производится центрифуга восьмого поколения. Мы с оптимизмом 
смотрим в будущее", - сказал он. 
 
 
 
 Росатом в ближайшие несколько лет намерен в 4 раза увеличить заказы для 
"Ковровского механического завода" на изготовление центрифуг для обогащения урана, 
заявил глава Росатома Сергей Кириенко журналистам в пятницу. 
 
 
 
 Россия готова поставлять на мировой рынок газовые центрифуги для обогащения 
урана 6-го поколения, заявил журналистам главный конструктор ОАО "Ковровский 
механический завод", одного из двух российских производителей центрифуг, Александр 
Самородский. 
 
 
 
 
 Сбербанк России в первом квартале 2007 года получил чистую прибыль по 
российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 25,93 млрд рублей, что на 
19% больше, чем за аналогичный период прошлого года (21,76 млрд рублей). Об этом 
свидетельствует отчетность банка, опубликованная на его сайте. 
 
 Доналоговая прибыль Сбербанка на 1 апреля 2007 года составила 31,7 млрд рублей 
против 25,12 млрд рублей на тот же период прошлого года (рост на 26%). 
 
 Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2006 год выросла на 42% - с 62,9 млрд 
рублей до 89,3 млрд рублей. 
 
 
 
 Сбербанк России  в I квартале 2007 года увеличил активы по российским 
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 18% - до 8 трлн 524 млрд рублей с 7 трлн 225 
млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.  
 
 
 
 Кадровые перестановки в менеджменте НК "ЛУКОЙЛ" планируются в ближайшее 
время, сообщил журналистам Вагит Алекперов. "Мы сейчас проводим реструктуризацию. 
В частности, укрупняем западный блок", - сказал он. 
 
 По его словам, изменения коснутся сектора нефтепродуктообеспечения. 
 



 
 
 НК "ЛУКОЙЛ" 24 апреля планирует начать road show еврооблигаций на $500 млн, 
сообщил Агентству нефтяной информации источник в компании. 
 
 По его словам, road show начнется в Лондоне. 
 
 
 
 Публичное размещение акций (IPO) дочерних и зависимых компаний "Газпрома" - 
"СИБУР-Холдинга", Газпромбанка и "Стройтрансгаза" - скорее всего, состоятся лишь в 
2008 году, сообщил журналистам член советов директоров этих компаний Александр 
Красненков. 
 
 
 
 
 Российская Evraz Group решила отказаться от подачи заявки на покупку 
североамериканской трубной компании Ipsco Inc. из-за высокой цены, сообщило агентство 
Bloomberg со ссылкой на публикацию в Steelweek. Это издание, в свою очередь, ссылается 
на источник в компании. 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс») 
 


