
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 935.51 1.06 
РТС-2 2 056.16 -0.03 
ММВБ 1 697.28 1.13 
ММВБ кор.обл. 100.73 0.12 
ММВБ кор.обл.к 149.35 0.10 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

В субботу на зарубежных рынках был 
выходной, а российские биржи работали в связи с 
переносом праздничных дней. Не смотря на 
небольшую активность торгов, связанную с тем, 
что участники рынка не открывали позиции в 
преддверии длинных майский праздников, индекс 
РТС вырос  на 1,06% до отметки 1935,51 пунктов, 
индекс ММВБ на 1,13% до отметки 1697,28 
пунктов.  

На фоне пятничного роста нефтяных 
котировок марки Brent выше отметки 68,30 долл. 
за баррель, акции нефтегазового сектора 
продемонстрировали умеренный рост: акции 
"Лукойла" подорожали на 0,79%, "Роснефти на 
1,86%, "Сургутнефтегаза" на 1,50%, "Газпрома" 
на 0,78%, "Татнефти" на 0,49%. В пятницу 
рейтинговое агентство Standard & Poor's 
пересмотрело рейтинг НК "ЛУКОЙЛ": 
долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг 
и все долговые рейтинги компании были 
повышены с ВВ+ до ВВВ-, прогноз - 
"стабильный".  

Акции металлургического сектора также 
пользовались спросом. Росту бумаг "ММК" на 
3,31% способствовало изменение кредитного 
рейтинга: агентство Standard & Poor's в пятницу 
подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг 
компании на уровне "ВВ" и рейтинг по 
национальной шкале - "ruAA", а также изменило 
прогноз по рейтингам со "стабильного" на 
"позитивный". Бумаги "НЛМК" подорожали на 
1,57%, "Полюс Золото" на 0,30%, "норильского 
Никеля" 1,35%. 

Во вторник Американский индекс DJI 
закрылся на историческом максимуме в  13136.14 
пунктов (+0,56%), остальные  американские 
индексы закрылись в плюсе (S&P500 +0,27%, 
NASDAQ +0,26%). На развивающихся рынках 
наблюдалось отрицательная динамика:  
Мексиканский -1,1%, Бразильский -0,55%, 
Аргентинский -1,91%. Японский индекс утром 
вырос на 0,81%. Нефтяные котировки марки Brent 
с утра находятся на отметке 67,35 долл. за 
баррель. 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
  
 
 Глава Минэкономразвития РФ Герман Греф уверен в предстоящем 
ухудшении экономических отношений России и Эстонии. "Безусловно, очевидным 
является ухудшение политических отношений (из-за ситуации вокруг демонтажа 
памятника в Эстонии - ИФ), а как следствие - и экономических отношений между Россией 
и Эстонией", - заявил министр на брифинге в Калининграде в пятницу. Г.Греф отказался 
комментировать, будут ли введены в отношении Эстонии какие-либо экономические 
санкции или торговые ограничения. "В какой именно форме отразится, комментировать 
сейчас не готов. Но такого рода вещи не могут пройти бесследно", - подчеркнул министр. 
По его словам, эта ситуация "выглядит не очень цивилизованно". "История расставит все 
на свои места и определит место для инициаторов таких кампаний (по сносу памятников - 
ИФ)", - заявил Г.Греф.  

Рост промпроизводства в РФ в апреле 2007 года составит 6,9%, а инфляция - 0,6%. 
Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в апреле, который 
подготовил "Интерфакс - Центр экономического анализа" на основе опроса ведущих 
инвесткомпаний, банков и аналитических центов, проведенного в конце месяца.  

ОАО "Газпром" кроме акций ОГК-2, ОГК-6, а также ТГК-1, ТГК-3 "Мосэнерго" и 
ТГК-7 хотел бы владеть Северо-Западной ТЭЦ и Загорской ГАЭС-2 - этот перечень 
компаний содержится в стратегии монополии, которую ее совет директоров утвердил 
накануне. Как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к совету директоров, на покупку 
контроля как в генерирующих компаниях, так и станциях монополии может 
потребоваться в 2007-2008 годах 270-330 млрд рублей. При этом сумма, направленная на 
приобретения, может оказаться и меньше - если "Газпром" воспользуется 
предоставленным РАО "ЕЭС России" правом обменять причитающиеся ему доли в не 
интересующих генкомпаниях на акции целевых для себя еще до завершения 
реорганизации, пояснил собеседник "Интерфакса".  

ЗАО "Комплексные энергетические системы" подало самую высокую заявку на 
покупку допэмиссии акций ТГК-5, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом 
размещения. По его словам, наиболее близкой к цене, предложенной КЭС, является заявка 
инжиниринговой компании "Группа Е4", созданной экс-менеджером РАО "ЕЭС России" 
Михаилом Абызовым. КЭС готовы платить за акции ТГК-5 цену, соответствующую 
оценке компании в более чем $480 за кВт установленной мощности, сообщил 
"Интерфаксу" вице-президент КЭС по стратегическим коммуникациям Михаил Матыцин. 
Ранее в субботу источник "Интерфакса" говорил, что диапазон цен в заявках "стратегов" - 
$450-500/кВт.  

ОАО "ТГК-5" при определении цены размещения дополнительных акций в пользу 
стратегического инвестора будет исходить из оценки в $450-500 за киловатт 
установленной мощности. Такую рекомендацию компании выдали организаторы 



размещения, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом этого процесса. 
Рекомендация основана на мнении о том, что стратегический инвестор готов предложить 
20-25%-ную премию к рыночной цене акций компании за возможность получить крупный 
пакет, пояснил он. Накануне истек срок подачи ценовых предложений от стратегических 
инвесторов, ТГК-5 получила 4 заявки, в том числе от "Комплексных энергетических 
систем" и "Транс-Нафты", которые ранее публично обозначили интерес к компании. 
Остальные две компании источник не назвал.  

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor"s повысило долгосрочный 
корпоративный кредитный рейтинг, а также все долговые рейтинги ОАО 
"ЛУКОЙЛ" до "BBB-" с "BB+", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтинга - 
"стабильный". Повышение рейтинга последовало за пересмотром финансовых 
показателей компании по итогам 2006 года, а также финансовой политики и 
стратегического плана, отмечается в сообщении.  

Власти РФ заинтересованы в покупке "Аэрофлотом" Alitalia. Российские власти 
заинтересованы в том, чтобы борьбу за итальянскую авиакомпанию Alitalia выиграло 
ОАО "Аэрофлот". С таким заявлением выступил сегодня министр финансов РФ Алексей 
Кудрин в Милане, где он участвует в конференции "Производить и продавать в России".  
"Мы хотим через Alitalia держать те рынки, которые держит Alitalia. Мы заинтересованы в 
возможностях, которые Alitalia нам может предложить", - сказал российский министр 
журналистам в кулуарах конференции. 
 

«Газпром» убедит ExxonMobil Продать ему весь газ «Сахалина-1». «Газпром» не 
оставил намерения договориться с участниками проекта «Сахалин-1» о покупке всего 
объема добываемого газа и получить эксклюзивное право на его экспорт. Как заявил в 
интервью агентству Киодо Цусин зампред правления компании Александр Медведев, 
«Газпром» сейчас ведет на эту тему консультации с компанией — оператором «Сахалина-
1». О своем желании распоряжаться всем газом, добываемым в рамках проекта, 
представители газовой монополии заявляли уже неоднократно. По мнению аналитиков, 
когда «Газпром» с такой настойчивостью берется за что-то, то обязательно получит. 
 
Чистая прибыль Мегафона по МСФО за 4-й квартал удвоилась. Москва. 2 мая. 
ИНТЕРФАКС-ТЕЛЕКОМ - Чистая прибыль ОАО "Мегафон" по МСФО выросла в 4-м 
квартале 2006 года на 116% - до $242,5 млн с $112,4 млн годом раньше, говорится в 
сообщении компании. Выручка выросла в октябре-декабре на 59% - до $1116,5 млн со 
$704,2 млн. EBITDA составила $528,8 млн против $331,6 млн в 4-м квартале 2005 года. 
За год в целом "Мегафон" заработал $812,8 млн по сравнению с $393,6 млн, выручка 
достигла $3,73 млрд против $2,39 млрд (+56%). ОАО "Мегафон", третий крупнейший в 
России оператор мобильной связи, имеет более 31 млн абонентов.  

 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
 


