
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 911.69 -1.23 
РТС-2 2 058.56 0.12 
ММВБ 1 679.18 -1.07 
ММВБ кор.обл. 100.7 -0.03 
ММВБ кор.обл.к 149.48 0.09 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

В среду торги на российском фондовом рынке 
проходили на фоне снижения котировок. Поводом 
послужили внутренние корпоративные новости, а 
также снижение нефтяных котировок марки Brent 
ниже отметки 67 долл. за баррель. По итогам торгов 
индекс РТС снизился на 1,23% до отметки 1911,69 
пунктов, индекс ММВБ на 1,07% до отметки 1679,18 
пунктов.  

Вчера "Лукойл" и "Роснефть" сообщили 
финансовые результаты своей работы в 1 квартале 
2007 по РСБУ. Чистая прибыль "Роснефть" по 
итогам квартала снизилась на 20% до 18,6 млрд. руб. 
У "Лукойла" этот показатель сократился по 
отношению к прошлогоднему почти в четыре раза до 
7,67 млрд. руб. Сегодня "Сургутнефтегаз" 
опубликовал финансовые результаты за I квартал 
2007 года, согласно которым  нераспределенная 
прибыль компании составила 8,084 млрд. рублей, 
что в 2,6 раза меньше, чем за аналогичный период 
2006 года (20,84 млрд. рублей). На этом фоне акции 
нефтегазового сектора вчера продемонстрировали 
отрицательную динамику: акции "Лукойла" 
подешевели на 2,84%, "Роснефти на 1,69%, 
"Сургутнефтегаза" на 2,95%, "Газпрома" на 1,08%, 
"Татнефти" на 1,64%. Лучше рынка выглядели 
бумаги банковского сектора. "Сбербанк" вчера 
обнародовал финансовые показатели деятельности 
за 2006г. по международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО). Согласно данным отчетности, 
чистая прибыль банка в 2006г. выросла на 25,8% - до 
82,804 млрд. руб. с 65,808 млрд. руб. в 2005г. 
Обыкновенные акции "Сбербанка" подорожали на 
0,98%, привилегированные на 1%. Поддержку 
бумагам банковского сектора также оказала новость 
о том, что в книге заявок на акции ВТБ спрос более 
чем в пять раз превысил предложение. 

В среду Американский индекс DJI закрылся на 
историческом максимуме в  13211.88 пунктов 
(+0,58%), остальные  американские индексы 
закрылись в плюсе (S&P500 +0,65%, NASDAQ 
+1,04%). На развивающихся рынках также 
наблюдалось положительная динамика:  
Мексиканский +1,06%, Бразильский +1,05%, 
Аргентинский +0,17%. В Японии сегодня выходной. 
Нефтяные котировки марки Brent с утра находятся 
на отметке 66,40 долл. за баррель. Вчера после 
закрытия торгов на российских биржах вышли 
данные о запасах нефти в США на прошлой неделе, 
согласно которым запасы бензина сократились на 
1,11 млн. баррелей (0,57%) - до 193,1 млн. баррелей. 
 



 
 
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
 

 ВВП России, по оценке Минэкономразвития, в марте 2007 года вырос на 
7,4% по сравнению с мартом 2006 года, говорится в распространенном в среду 
обзоре МЭРТ состояния экономики РФ в январе-марте. 
 

 В первом квартале, по оценке министерства, рост ВВП составит 7,9% по 
сравнению с первым кварталом 2006 года. Ранее аналогичную оценку за первый 
квартал приводил глава Минэкономразвития Герман Греф. 
 

 
 

 Инфляция в РФ за январь-апрель 2007 года оценивается на уровне 4-4,2%, 
говорится в распространенном в среду обзоре Минэкономразвития состояния 
экономики РФ. 
 

 В апреле МЭРТ оценивает инфляцию на уровне 0,6-0,8%.  
 

 
 

 Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в I квартале 2007 года 
составило $28,6 млрд, что на 21,4% ниже показателя аналогичного периода 2006 
года, говорится в распространенном в среду обзоре Минэкономразвития 
состояния экономики страны в январе-марте. 
 

 Экспорт РФ в I квартале, по оценке МЭРТ, составил $71 млрд, импорт - $42,4 
млрд. 
 

 
 

 Госдума РФ рассмотрит проект федерального бюджета на 2008 года и на 
период до 2010 года, внесенный правительством в парламент 30 апреля, в первом 
чтении 25 мая, во втором - 29 июня, в третьем, окончательном - 6 июля. 
 

 "Мы впервые так рано готовы принять бюджет, причем не на один год, а 
сразу на три года", - заявил спикер нижней палаты парламента Борис Грызлов в 
ходе процедуры внесения проекта основного финансового документа страны в 



Госдуму. 
 

 
 

 Совокупный объем стабилизационного фонда РФ на 1 мая 2007 года составил 
2 трлн 920,5 млрд рублей, или $113,7 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. 
 

 На 1 апреля стабфонд был равен 2 трлн 812,21 млрд рублей ($108,11 млрд). 
 

 Таким образом, за апрель стабфонд вырос в рублевом выражении на 108,29 
млрд рублей, в долларовом выражении - на $5,59 млрд. 
 

 
 

 Президент России Владимир Путин подписал указ "Об открытом 
акционерном обществе "ЭйрЮнион", сообщила пресс-служба главы государства. 
 

 В указе говорится: "Принять предложение правительства РФ об учреждении 
Российской Федерацией, акционерами открытых акционерных обществ 
"Авиакомпания "Домодедовские авиалинии" (Московская область), 
"Авиакомпания "Красноярские авиалинии" (Красноярский край), 
"Авиакомпания "Омскавиа" (Омск), "Авиакомпания "Самара" (Самара), 
"Сибирская авиатранспортная компания" (Красноярский край) и участниками 
общества с ограниченной ответственностью "ЭйрЮнион Эр Эр Джи" (Москва) 
открытого акционерного общества "ЭйрЮнион". 
 
 

 Согласно указу, учреждение ОАО и определение состава и долей акционеров 
должны завершиться в течение 6 месяцев. Доля РФ в уставном капитале составит 
не менее 45%. 
 

 В качестве вклада РФ внесет в авиаальянс 51% акций "КрасЭйр", 50% 
"Домодедовских авиалиний" и 46,5% авиакомпании "Самара". 
 

 
 

 Счетная палата РФ включила в план работы на 2007 год проверку 
финансово-хозяйственной деятельности Банка России за 2004-2006 годы, 
контрольное мероприятие пройдет в июне-декабре под руководством аудитора 
Николая Табачкова, сообщается в пресс-релизе Счетной палаты. 
 

 
 

 Минфин РФ планирует удвоить показатели финансово-экономической 
деятельности, на основании которых налоговые органы относят компании к 
крупнейшим налогоплательщикам и осуществляют их особый учет, сообщил 



агентству "Интерфакс-АФИ" источник в министерстве. 
 

 Он также отметил, что Минфин планирует ввести специальные критерии 
отнесения финансово-кредитных организаций, страховых компаний и 
предприятий оборонно-промышленного комплекса к крупнейшим 
налогоплательщикам. 
 

 Почти год назад в Санкт-Петербурге была создана межрегиональная 
инспекция (МРИ) по крупнейшим налогоплательщикам N9, контролирующая 
крупнейшие банки и страховые компании. Однако до сих пор специальных 
отраслевых критериев для отнесения банков и страховых компаний к 
крупнейшим налогоплательщикам не создано. Существуют только общие 
критерии, в соответствии с которыми крупнейшими налогоплательщиками 
федерального уровня считаются компании, имеющие объем налоговых 
начислений более 1 млрд рублей, выручку, активы - свыше 10 млрд рублей. 
 

 
 Федеральная таможенная служба РФ в январе-апреле 2007 года перечислила 
в федеральный бюджет 899,77 млрд рублей, говорится в сообщении службы. 
 

 В том числе в апреле ФТС перечислила 221,26 млрд рублей. 
 

 
 Экспортная пошлина на нефть увеличится с 1 июня с $156,4 до $200,6 за 
тонну, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" замначальника отдела таможенных 
платежей Минфина РФ Александр Сакович. 
 

 
 Комитет кредиторов нефтяной компании "ЮКОС", находящейся в 
состоянии банкротства, на заседании в среду принял решение сформировать 
очередные 2 лота в рамках продажи имущества компании, говорится в сообщении 
пресс-секретаря конкурсного управляющего компании Николая Лашкевича. 
 

 В лот N 15 включены акции ОАО "Коммерческий банк "Солидарность". 
Начальная цена лота - свыше 162 млн 386 тыс. рублей  
 

 Основными акционерами банка "Солидарность" являются председатель 
совета директоров банка Алексей Титов (68,54%) и НК "ЮКОС" (4,78%). 
 

 В лот N16, начальная цена которого составляет более 8 млрд 949 млн рублей, 
вошла группа транспортных предприятий "ЮКОСа", 
 

 
 

 Сбербанк России в 2006 году увеличил чистую прибыль по международным 
стандартам финансовой отчетности на 25,8% - до 82,804 млрд рублей с 65,808 млрд 



рублей за 2005 год, говорится в отчетности банка за 2006 год. 
 

 
 Сбербанк России со 2 мая снизил процентные ставки по кредитам 
физическим лицам, говорится в сообщении кредитной организации.  
 

 Так, по кредитам на приобретение, строительство и ремонт недвижимости 
банк установил ставки: в рублях от 10,25% годовых (ранее от 11,8% годовых); в 
долларах США и евро - от 10,75% годовых (ранее от 12,3% годовых), а 
максимальный срок кредитования увеличил с 20 до 30 лет.  
 

 По автокредитам на покупку нового транспортного средства установлены 
следующие ставки: в рублях, долларах США и евро - от 9% годовых (ранее от 
11,5% годовых); на покупку подержанного автомобиля: в рублях, в долларах 
США и евро - от 9,5% годовых (ранее от 12% годовых).  
 

 
 Чистая прибыль ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" 
(ММВБ) за первый квартал 2007 года выросла по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года в 1,67 раза - до 625 млн 731 тыс. рублей, говорится в 
отчетности биржи, размещенной на ее сайте. 
 

 
 Чистая прибыль ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" по РСБУ за I квартал 2007 года 
составила 7,667 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Этот показатель в 
3,8 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2006 года (29,425 млрд 
рублей). 
 

 
 Чистая прибыль ОАО "НК "Роснефть" в I квартале 2007 года по РСБУ 
составила 18,606 млрд рублей, что в 1,3 раза меньше по сравнению с аналогичным 
периодом 2006 года, говорится в сообщении компании. 
 

 
 Чистая прибыль ОАО "АК "Транснефть" по РСБУ за I квартал составила 
959,716 млн рублей, что в 1,6 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 
2006 года, говорится в сообщении компании. 
  

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


