
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 915.27 -2.30
РТС-2 2 056.71 -0.77
ММВБ 1 678.27 -2.77
ММВБ кор.обл. 100.61 0.02
ММВБ кор.обл.к 149.20 0.08
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

В пятницу российский фондовый рынок 
продемонстрировал значительное снижение. 
Основная волна продаж пришлась на вторую 
половину дня, после того как вышли 
статистические данные по экономике США, 
которые оказались хуже прогнозных: ВВП США 
в I квартале 2007г. вырос на 1,3% вместо 
ожидаемых 1,8%. По итогам дня индекс РТС 
снизился на 2,30% до отметки 1915,27 пунктов, 
индекс ММВБ на 2,77% до отметки 1678,27 
пунктов.  

Котировки нефти марки Brent в течение дня 
опускались до 66,70 долл. за баррель. На этом 
фоне акции нефтегазового сектора 
продемонстрировали негативную динамику: 
акции "Лукойла" подешевели на 2,45%, 
"Роснефти на 4,47%, "Сургутнефтегаза" на 0,15%, 
"Газпрома" на 1,73%, "Татнефти" на 3,60%. 

Вчера стало известно, что Совет 
директоров РАО "ЕЭС России" разрешил своим 
акционерам (с пакетом выше 0,01%) 
обмениваться причитающимися им долями 
тепловых генерирующих компаний (ОГК и ТГК) 
еще до реорганизации РАО в 2008 году. 
Котировки РАО "ЕЭС России" вчера двигались 
вместе с рынком и существенно снизились по 
итогам торгов: обыкновенные акции на 4,14%, 
привилегированные – на 6,24%.  

Одним из лидеров падения выступили 
акции "Ростелекома" (-8,91%), по которым вчера 
было закрытие реестра. В пятницу также 
поступила информация, что комиссия по ценным 
бумагам и биржам США попросила оператора 
связи объяснить насколько сильно его бизнес 
зависит от «стран-изгоев» - Ирана, Сирии, 
Северной Кореи, Судана и Кубы. 

Американский индекс закрылся на 
историческом максимуме в  13120.94 пунктов 
(+0,12%), остальные  американские индексы 
закрылись разнонаправлено (S&P500 -0,01%, 
NASDAQ +0,11%). На развивающихся рынках 
наблюдалось смешанная динамика:  
Мексиканский -0,04%, Бразильский +0,33%, 
Аргентинский +0,3%. Японский индекс утром 
снизился на 0,17%. Нефтяные котировки марки 
Brent вчера закрылись на отметке 68,41 долл. за 
баррель. 

Сегодня на западных фондовых биржах 
выходной день. 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
  
 
 Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования бюджетного процесса и 
приведении в соответствие с бюджетным законодательством РФ отдельных 
законодательных актов РФ", сообщила в пятницу пресс-служба главы государства. 
 
 Изменениями устанавливается переход всех бюджетов бюджетной системы РФ к 
среднесрочному планированию и формированию бюджетов бюджетной системы на 
трехлетний период, упорядочивается бюджетный процесс в части, касающейся 
составления, рассмотрения, утверждения и исполнения показателей бюджетов бюджетной 
системы, предусматривается утверждение основных принципов и позиций бюджетной 
классификации РФ Бюджетным кодексом РФ с одновременным расширением полномочий 
органов государственной власти РФ и органов местного самоуправления по ее 
детализации. 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу утвердила график рассмотрения 
вопросов с 11 по 25 мая. Согласно плану работы, 25 мая Госдума рассмотрит в первом 
чтении законопроект "О федеральном бюджете на 2008 год и на период до 2010 года". 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем, окончательном 
чтении поправки во вторую часть Налогового кодекса РФ, стимулирующие создание 
производственных холдингов на территории России путем освобождения от 
налогообложения дивидендов, полученных российскими организациями в результате 
стратегического участия в капитале других организаций. 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем чтении поправки во 
вторую часть Налогового кодекса РФ и другие законодательные акты РФ о налогах, 
касающиеся изменений, связанных с практикой применения упрощенной системы 
налогообложения. 
 
 
 



 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон об 
индексации акцизов в 2008-2010 годах. 
 
 Ставки акцизов на нефтепродукты в 2008-2010 годах сохраняются на действующем 
уровне.  
 
 
 
 Госдума в период весенней сессии планирует принять ряд важных законопроектов 
в области экономики в соответствии с Посланием президента РФ Федеральному 
Собранию. 
 
 "В Госдуме началась масштабная работа по коррекции законодательной 
деятельности в соответствии с Посланием президента РФ. Особо приоритетными в рамках 
системной модернизации национальной экономики являются вопросы инновационного 
развития страны", - сказал председатель думского комитета по экономической политике, 
предпринимательству и туризму Евгений Федоров, выступая на заседании "круглого 
стола", посвященного реализации приоритетных задач в сфере экономики, поставленных 
президентом РФ, в пятницу. 
 
 
 
 По итогам встречи президентов России и Чехии подписаны межправительственные 
и межбанковские соглашения. 
 
 В частности, между правительством РФ и правительством Чешской Республики 
подписаны соглашения об организации ремонта и модернизации вертолетов типа Ми-24 
(Ми-35) и Ми-171Ш (Ми-17, Ми-8) на территории Чехии. 
 
 Протокол к Конвенции между правительствами двух стран об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов 
на доходы и капитал от 17 ноября 1995 года подписали министры финансов России и 
Чехии Алексей Кудрин и Мирослав Калоусек. 
 
 По итогам переговоров был также подписан Меморандум о сотрудничестве между 
Внешэкономбанком, ООО "Первый чешско-российский банк" и АО Чешский экспортный 
банк" в рамках разработки механизмов использования инструментов международного 
рынка капитала для расширения сотрудничества в области взаимных инвестиций.  
 
 
 
 Инвестиционная комиссия на заседании в пятницу одобрила два проекта, 
претендующих на средства инвестиционного фонда РФ, третий проект был отправлен на 
доработку, сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития РФ, председатель 
инвесткомиссии Кирилл Андросов. 
 
 Был одобрен проект строительства многопрофильного перегрузочного комплекса 
"Юг-2" в морском порту Усть-Луга. Общая стоимость проекта составляет 8 млрд 339 млн 
рублей, запрашиваемые средства в инвестфонде - 2 млрд рублей. 
 
 Также была одобрена разработка проектно-сметной документации (ПСД) на 
строительство Южной трансрегиональной водной системы (ЮТВС). За счет средств 



инвестфонда планируется разработать ПСД строительства магистральных объектов, на 
эти цели потребуется порядка 2,4 млрд рублей. ПСД строительства объектов, 
относящихся к уровню субъекта Федерации, предполагается осуществить за счет 
бюджетов региональных властей. 
 
 
 
 Премьер-министр РФ Михаил Фрадков поручил в срок до 1 июня текущего года 
представить предложения относительно подготовки естественными монополиями 
финансовых и инвестиционных планов на трехлетний период, говорится в пресс-релизе 
правительства, размещенном в пятницу на сайте кабинета министров. 
 
 
 
 Инициатива Сената США о принятии "Акта о противодействии нефтедобывающим 
и экспортирующим картелям" (NOPEC) является нарушением суверенных прав 
государств, заявил министр промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко в 
прямом эфире телеканала "Вести" из Женевы. 
 
 Как сообщалось, на днях юридический комитет Сената США одобрил 
двухпартийный законопроект, который направлен против стран-членов нефтегазовых 
картелей. 
 
 В случае одобрения его полным составом верхней палаты, администрация США 
получит возможность преследовать в судебном порядке входящие в картели государства 
за незаконную, по мнению законодателей, практику манипулирования ценами на 
энергоресурсы и искусственного ограничения доступа топлива на американский рынок. 
 
 
 
 Объем денежной базы в узком определении в России на 23 апреля составил 3216,2 
млрд рублей, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в 
пятницу. 
 
 Между тем, на 16 апреля денежная база в России составляла 3173,5 млрд. рублей. 
Таким образом, за неделю она выросла на 42,7 млрд рублей. 
 
 
 
 Компания "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (российская дочерняя структура 
американской PricewaterhouseCoopers, PwC) в четверг, 26 апреля, подала апелляционную 
жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, признавшего недействительными 
договоры компании и НК "ЮКОС" на проведение аудита за 2002-2004 годы. Суд тогда 
также решил взыскать в доход РФ 16,8 млн рублей оплаты по договорам. 
 
 Как сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" в пресс-службе 
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", дата рассмотрения жалобы пока не назначена. 
 
 
 
 Миссия Международного валютного фонда (МВФ) 14 мая прибудет в Россию для 
обсуждения макроэкономических показателей, в частности инфляции, сообщил глава 



представительства МВФ в России Невен Матес на пресс-конференции в пятницу. 
 
 "В мае в Россию прибудет делегация МВФ, будут обсуждаться все аспекты 
фискальной политики, макроэкономической политики, в том числе инфляция", - сказал он. 
 
 
 
 Россия в этом году соберет 76-79 млн тонн зерна, сообщил министр сельского 
хозяйства РФ Алексей Гордеев журналистам в пятницу. В прошлом году Россия собрала 
78,4 млн тонн зерна. 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс») 
 


