
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 973.48 0.35
РТС-2 2 071.11 -0.39
ММВБ 1 741.45 0.50
ММВБ кор.обл. 100.64 0.04
ММВБ кор.обл.к 149.16 -0.02
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

В среду российский фондовый рынок 
продемонстрировал умеренный рост. Цены на 
нефть марки Brent находились выше отметки 
67,60 долл. за баррель, поддержку рынку также 
оказывал положительный корпоративный фон. 
По итогам дня индекс РТС вырос на 0,35% до 
отметки 1973,48 пунктов, индекс ММВБ на 
0,50% до отметки 1741,45 пунктов.  

Вчера лидерами роста выступили акции 
РАО "ЕЭС России", обыкновенные акции 
подорожали на 2,86%, привилегированные на 
2,08%. Положительной новостью для компании 
стало поддержание комитетом по стратегии и 
реформе энергохолдинга рекомендовать совету 
директоров одобрить схему, позволяющую  
крупным инвесторам производить обмен долями 
в активов этой компании. Банковский сектор рос 
на фоне объявления "ВТБ" официального 
диапазона размещения  акций в ходе IPO 11,3-
13,9 копеек. Акции "Сбербанка" прибавили 
1,01%, Банка Москвы" 0,18%. 

В акциях нефтегазового сектора 
наблюдалась смешанная динамика. Котировки 
"Лукойла" продолжили падение (-1,38%), а акции 
"Роснефти" (+2,03%) и "Сургутнефтегаза" 
(+1,20%) росли на слухах об объединении. Росту 
котировок "Роснефти" способствовали ожидания 
покупки ею 100% акций "Томскнефти" на 
аукционе по продажи активов "Юкоса". 

Американские индексы закрылись в плюсе, 
индекс Dow Jones впервые поднялся выше 13000 
пунктов (DJI +1,05%, S&P500 +1,01%, NASDAQ 
+0,92%). На развивающихся рынках наблюдалось 
разнонаправленное движение:  Мексиканский -
0,37%, Бразильский +1,23%, Аргентинский -
0,12%. Японский индекс утром вырос на 1,30%. 
Цена нефти марки Brent с утра находится на 
отметке 68,60 долл. за баррель. 

Основное событие сегодняшнего дня – 
ежегодное послание Президента РФ В.Путина к 
Федеральному собранию о положении в стране и 
основных направлениях внутренней и внешней 
политики. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
 Первый президент РФ Борис Ельцин похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 
 
 
 
 Министр финансов РФ Алексей Кудрин считает нецелесообразным проводить 
внешние заимствования в 2008-2010 годах. "Такой потребности в ресурсах, которая не 
могла бы быть реализована на внутреннем рынке, у нас нет, в ближайшие три года 
внешних заимствований быть не может", - сказал он на пресс-конференции во вторник. 
 
 Кроме того, А.Кудрин не считает целесообразным проводить внешние 
заимствования и после 2010 года. "Пока я и после 2010 года не вижу такой 
необходимости", - сказал он. 
 
 
 
 Стабильность финансовой системы РФ даже при неблагоприятном прогнозе цен на 
нефть будет обеспечена до 2020 года, считает министр финансов РФ Алексей Кудрин. "По 
самому жесткому сценарию стабильность обеспечивается до 2020 года, а при базовом 
сценарии - до 2030 года", - сказал он на пресс-конференции во вторник. 
 
 
 
 Министр финансов РФ Алексей Кудрин считает возможным совершенствовать 
единый социальный налог (ЕСН) в части регрессивной шкалы. 
 
 "Есть возможность совершенствования в части шкалы и других вещей", - сказал он 
на пресс-конференции во вторник. В то же время министр не видит возможности для 
существенного изменения ставки этого налога. 
 
 
 
 Минэкономразвития и Минфин считают, что дифференциация НДПИ на газ может 
быть введена с 1 января 2009 года, заявил журналистам замглавы МЭРТ Кирилл 
Андросов. По его словам, совместный доклад двух министерств, который был направлен в 
правительство, предлагает повысить ставку НДПИ с 1 января 2008 года, а 
дифференцировать ее - с 1 января 2009 года.  
 
 
 
 В перспективе российские биржи должны консолидироваться или 
специализироваться, заявил руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам 
(ФСФР) Олег Вьюгин на конференции "Российский фондовый рынок: время 
качественных изменений" в среду в Москве. 



 
 
 
 
 Торги на бирже нефтепродуктов могут быть запущены с 1 июня 2007 года, 
сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития РФ Кирилл Андросов. 
 
 По его словам, проект постановления, который внесен министерством в аппарат 
правительства, предусматривает начало торговли именно с этого числа. 
 
 
 
 Правительство РФ в ближайшие дни внесет в Госдуму законопроект о создании 
особых экономических зон портового типа, заявил глава Минэкономразвития Герман 
Греф, выступая на коллегии Федерального агентства по управлению ОЭЗ в среду в 
Москве. 
 
 "В ближайшие дни внесем в Госдуму. Как только внесем, сразу разработаем график 
рассмотрения законопроекта в Госдуме", - сказал министр. 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект 
об индексации акцизов в 2008-2010 годах. 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении поправки в 
часть вторую Налогового кодекса РФ и другие законодательные акты РФ о налогах, 
касающиеся изменений, связанных с практикой применения упрощенной системы 
налогообложения. 
 
 
 
 Экспортная пошлина на нефть может быть увеличена с 1 июня примерно до $200 за 
тонну, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" замначальника отдела таможенных 
платежей Минфина РФ Александр Сакович. 
 
 По его словам, средняя цена российской нефти на европейских рынках за период 
мониторинга с 1 марта по 24 апреля сложилась на уровне $60,91 за баррель. Если за 
последние 4 дня торгов цена нефти составит $62 за баррель, пошлина превысит $200 за 
тонну. При средней цене нефти за этот период $61,8 за баррель пошлина не достигнет 
$200 за тонну. 
 
 "В любом случае можно смело говорить, что пошлина будет в районе $200 за 
тонну", - отметил А.Сакович. 
 
 
 
 Проект закона о федеральном бюджете на 2008 год и на период до 2010 года будет 
представлен в четверг на заседании правительства РФ министром финансов Алексеем 



Кудриным. 
 
 Как сообщили в пресс-службе правительства, кроме того, будут рассмотрены 
основные направления единой государственной кредитно-денежной политики на 2008 год. 
С докладом выступит глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев. 
 
 Министр экономического развития и торговли Герман Греф представит перечень 
федеральных целевых программ, подлежащих финансированию в 2008-2010 годах. 
 
 Кроме того, будут рассмотрены вопросы о проектах бюджетов Пенсионного фонда 
России, Фонда социального страхования, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования. С докладами по данным вопросам выступит глава 
Минздравсоцразвития Михаил Зурабов. 
 
 
 
 Ориентировочный диапазон цены в рамках планируемого IPO обыкновенных акций 
и глобальных депозитарных расписок (GDR) - 11,3-13,9 коп за акцию, говорится в пресс-
релизе ВТБ. 
 
 В нем отмечается, что по официальному курсу, установленному Банком России на 
25 апреля (25,7760 руб. за доллар США), диапазон цены составляет от $8,77 до $10,79 за 
GDR, представляющую имущественное право на 2000 акций ВТБ.  
 
 При указанном курсе доллара диапазон цены отражает предполагаемую 
капитализацию ВТБ ориентировочно от $22 млрд 845 млн до $28 млрд 102 млн без учета 
полученных в связи с глобальным размещением средств. 
 
 
 
 Топ-менеджмент ВТБ во вторник провел встречи в Москве с инвесторами в рамках 
публичного размещения акций банка, сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" 
представители нескольких инвестфондов, присутствовавшие на встрече. 
 
 Среди инвесторов были замечены представители "РенФин", Red Stars, 
Газпромбанка, East Capital, "Брокеркредитсервиса", Prosperity Fund, Hermitage, Templeton. 
 
 
 
 VTB Bank Europe на открытом аукционе в среду купил пакет из 7,69% акций VTB 
Bank Deutschland, принадлежащий "ЮКОСу", находящемуся в состоянии банкротства, 
говорится в сообщении организатора торгов, Российского фонда федерального имущества 
(РФФИ). 
 
 VTB Bank Europe заплатил за актив 234,13 млн рублей при начальной цене в 231,8 
млн рублей. 
 
 
 
 Ростехнадзор считает ГМК "Норникель", Михайловский ГОК, Усольехимпром 
наиболее экологически проблемными предприятиями, сообщил на пресс-конференции 



советник главы Ростехнадзора Андрей Пешков. 
 
 По его словам, этот список в целом состоит из 10 предприятий.  
 
 
 
 Комиссия Роснедр по досрочному отзыву лицензий на заседании в среду 
рекомендовала ОАО "Газпром нефть" добровольно сдать лицензию на Лопуховскую 
площадь ("Сахалин-4"), сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) источник, 
близкий к комиссии. 
 
 "Комиссия подтвердила нарушения, допущенные компанией на этом участке. Так 
как срок действия лицензии истекает 1 июня, недропользователю было рекомендовано 
сдать лицензию в связи с невозможностью ее продления", - сказал он. 
 
 В "Газпром нефти" АНИ сообщили, что площадь досталась им "не в лучшем 
состоянии", с нарушениями. "Этот участок является не самым приоритетным и поэтому 
потеря лицензии не особенно принципиальна", - сказал представитель компании. 
 
  
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс») 
 


