
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 923.19 0.60 
РТС-2 2 060.45 0.09 
ММВБ 1 693.73 0.87 
ММВБ кор.обл. 100.75 0.05 
ММВБ кор.обл.к 149.57 0.06 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

В четверг торги на российском фондовом 
рынке завершились умеренным ростом 
котировок.  Накануне мировые фондовые 
индексы закрылись в плюсе, а Dow Jones обновил 
исторический максимум. По итогам торгов 
индекс РТС вырос на 0,60% до отметки 1923,19 
пунктов, индекс ММВБ на 0,87% до отметки 
1693,73 пунктов.  

 Вчера "Норильский Никель" сообщил о 
готовности приобрести канадскую "LionOre" за 
4,7 млрд. долл. Если сделка состоится, то она 
позволит "Норильскому Никелю" укрепить свои 
позиции на мировом рынке никеля. Новость 
вызвала рост акций металлургической компании 
на 4,87%. 

В четверг состоялся аукцион по продаже 
восточносибирских активов НК "ЮКОС", в 
которые входили 100% акций ОАО "Томскнефть" 
и другие активы.  Победителем аукциона 
признано ООО "Нефть-Актив", аффинированное 
с ОАО "НК "Роснефть". Цена приобретения 
составила 175, 699  млрд. руб. при стартовой цене 
166,339 млрд. руб. Акции "Роснефти" подорожали 
1,66%.  

Котировки других нефтегазовых компаний 
закрылись разнонаправлено: акции "Лукойла" 
подешевели на 0,12%, "Газпрома" на 0,16%, 
котировки акций "Сургутнефтегаза" выросли на 
1,73%, "Татнефти" на 1,42%. 

Американские фондовые индексы 
закрылись в плюсе (DJI +0,22%, S&P500 +0,43%, 
NASDAQ +0,30%). На развивающихся рынках 
также наблюдалось положительная динамика:  
Мексиканский +1,76%, Бразильский +1,51%, 
Аргентинский +0,48%. В Японии сегодня 
выходной день.  Нефтяные котировки марки Brent 
с утра находятся на отметке 66,20 долл. за 
баррель. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



  
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 
 
  
  
 Председатель Центробанка Сергей Игнатьев опасается, что мощный приток капитала в 
страну может отрицательно сказаться на показателях инфляции, однако надеется, что в 
2007 году ее удастся удержать в запланированных параметрах - не выше 8%. 
 
 "В начале 2007 года продолжилась тенденция мощного чистого притока частного 
капитала. Она сложилась в 2006 году, когда чистый приток капитала составил 42 млрд 
долларов. Такого не было никогда, в предшествующие годы в основном наблюдался отток 
капитала", - доложил С.Игнатьев в четверг президенту РФ Владимиру Путину. 
 
 По словам С.Игнатьева, в первом квартале 2007 года чистый приток капитала 
составил $13 млрд, тогда как в прошлом году отток капитала составлял $6 млрд. 
 
 
 
 Укрепление реального эффективного курса рубля в 2008 году составит, по 
расчетам Центробанка, 3%, сообщил председатель ЦБ Сергей Игнатьев в ходе встречи с 
президентом РФ Владимиром Путиным. 
 
 "В 2008 году реальный эффективный курс рубля повысится примерно на 3%, если 
условия будут соответствовать основному варианту развития страны, который заложен в 
федеральном бюджете", - сказал С.Игнатьев.  
 
 
 
 Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в РФ 
(исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства 
продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота 
транспорта, розничной и оптовой торговли) в марте 2007 года увеличился на 8,8% по 
сравнению с мартом 2006 года, сообщила в четверг Федеральная служба государственной 
статистики РФ. 
 
 За I квартал 2007 года рост выпуска по базовым видам деятельности составил 
также 8,8% к январю-марту 2006 года (в январе-марте 2006 года он был равен 4,2%, в том 
числе в марте прошлого года - 5,4%). 
 
 
 
 Профицит федерального бюджета России в январе-феврале 2007 года составил 
350,9 млрд рублей, сообщила в четверг Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат) со ссылкой на данные Минфина. 
 
 В январе-феврале 2006 года профицит федерального бюджета страны равнялся 
390,8 млрд рублей. 
 
 Доходы федерального бюджета за январь-февраль 2007 года составили 888,2 млрд 
рублей против 875,8 млрд в январе-феврале 2006 года. Расходы федерального бюджета 



(включая финансовую помощь бюджетам других уровней) равнялись 537,3 млрд рублей 
против 485,0 млрд в январе-феврале 2006 года. 
 
 
 ЦБ РФ внес на рассмотрение Госдумы проект основных направлений денежно-
кредитной политики на 2008 год, сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" в думском 
комитете по кредитным организациям и финансовым рынкам. 
 
 Планируется, что документ будет рассмотрен комитетом в мае. 
 
 
 Золотовалютные резервы России достигли очередного исторического максимума. 
По состоянию на 27 апреля их объем составил $369,0 млрд, сообщил департамент 
внешних и общественных связей Банка России в четверг. 
 
 Между тем по состоянию на 20 апреля золотовалютные резервы составляли $361,2 
млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $7,8 млрд. 
 
 
 ОАО "ГМК "Норильский никель" намерено купить LionOre Mining International за 
5,3 млрд канадских долларов ($4,77 млрд), или 21,50 канадского доллара за акцию, 
говорится в сообщении "Норникеля". 
 
 "Норникель" полагает, что его предложение составляет премию в размере 
приблизительно 16,2% к цене в 18,50 канадского доллара за акцию LionOre, которые 
предлагает швейцарская Xstrata за компанию. 
 
 В сообщении также отмечается, что "Норникель" получил подтверждение от BNP 
Paribas и Societe Generale об организации финансирования для поглощения LionOre. 
 
 LionOre является производителем никеля и золота в Австралии, Ботсване и Южной 
Африке. 
 
 
 Рейтинги ОАО "ГМК "Норильский никель", а также прогнозы изменения 
рейтингов компании остаются неизменными, несмотря на предложение о покупке 
канадской LionOre Mining International Ltd. за 5,3 млрд канадских долларов ($4,8 млрд), 
сообщается в пресс-релизе агентства Standard & Poor's. 
 
 "Норникель" имеет следующие рейтинги S&P: рейтинги по обязательствам в 
иностранной и национальной валюте - "B" со стабильным прогнозом, рейтинг по 
национальной шкале - "ruAA+". 
 
 
 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг дефолта 
эмитента ГМК "Норильский никель" на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом, 
говорится в пресс-релизе агентства. 
 
 Кроме того, был подтвержден краткосрочный рейтинг компании на уровне "F3". 
 
 
 Книга заявок на акции ВТБ в рамках IPO исходя из текущего спроса может быть 



переподписана в 7-8 раз на момент ее закрытия, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" 
представитель инвестфонда, с которым таким прогнозом поделился один из 
организаторов размещения. 
 
 "Не исключено, что книга будет переподписана и в 10 раз", - сказал он. По его 
словам, на текущий момент за неделю до конца закрытия книги она переподписана более 
чем в 4 раза. 
 
 
 ВТБ  в январе-апреле 2007 года получил чистую прибыль по российским 
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 4,798 млрд рублей, что на 11,8% 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года (5,438 млрд рублей). 
 
 Как говорится в сообщении кредитной организации, чистая прибыль ВТБ по 
состоянию на 30 апреля 2007 года составила 4,798 млрд рублей, что на 78,7% больше, чем 
месяцем ранее. 
 
 
 ООО "Нефть-актив", представляющее интересы "Роснефти", в напряженной борьбе 
с ООО "Юнитекс" выиграло аукцион по продаже 100% акций ОАО "Томскнефть", 100% 
акций ОАО "Ангарская нефтехимическая компания" и 100% ОАО "Ачинский 
нефтеперерабатывающий завод", принадлежащих находящемуся в состоянии конкурсного 
производства ОАО "НК "ЮКОС", передал корреспондент "Интерфакса" из здания 
"ЮКОСа", где проходили торги. 
 
 Итоговая цена составила 175,699 млрд рублей. 
 
 
 НК "Роснефть" в июле планирует опубликовать новые операционные цели, 
говорится в пресс-релизе компании. 
 
 Пересмотр планов деятельности компании будет произведен в связи с 
приобретением новых активов. 
 
 
 ЗАО "Промрегионхолдинг" одержало победу в аукционе по продаже активов НК 
"ЮКОС", расположенных на юге РФ, предложив за лот 4,9 млрд рублей, передал 
корреспондент "Интерфакса", из здания "ЮКОСа", где проходили торги. 
 
 
  
 
   

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


