
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 930.05 0.36 
РТС-2 2 067.43 0.34 
ММВБ 1 698.33 0.27 
ММВБ кор.обл. 100.76 0.01 
ММВБ кор.обл.к 149.69 0.08 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

В пятницу российский фондовый рынок 
продемонстрировал незначительный рост. По 
итогам торгов индекс РТС вырос на 0,36% до 
отметки 1930,05 пунктов, индекс ММВБ на 0,27% 
до отметки 1698,33 пунктов.  

Котировки акций Газпрома снизились на 
0,19%. Причиной снижения стала публикация 
финансовых результатов компании за 1 квартал 
2007 г. по РСБУ, согласно которым  чистая 
прибыль газового монополиста снизилась в 1,7 
раза по сравнению с тем же периодом 2006г. и 
составила 64,950 млрд. руб. Котировки акций 
других нефтегазовых компаний 
продемонстрировали разнонаправленное 
движение: акции "Лукойла" подорожали на 
1,41%, "Татнефти" на 1,48%, акции "Роснефти" 
подешевели на 0,87%, "Сургутнефтегаза" на 
0,51%. 

Никель и свинец подорожали в пятницу до 
рекордных значений на Лондонской бирже 
металлов. Не смотря на это, котировки акций 
ГМК "Норильский Никель" снизились на 0.06%. 

Американские фондовые индексы 
закрылись в плюсе (DJI +0,18%, S&P500 +0,21%, 
NASDAQ +0,26%). На развивающихся рынках 
наблюдалось смешанная динамика:  
Мексиканский +0,91%, Бразильский +0,76%, 
Аргентинский -0,78%. Японский фондовый 
индекс с утра вырос на 1,7%.  Нефтяные 
котировки марки Brent с утра находятся на 
отметке 65,20 долл. за баррель. Нефтяные 
котировки падают в ожидании увеличения 
поставок топлива в США. Причиной снижения 
цен на черное золото также вызвано заявлением 
Министерства энергетики США о том, что 
намеченная реализация плана по увеличению 
запасов нефти в стратегическом резерве США 
откладывается до окончания в стране летнего 
автомобильного сезона. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



  
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 
 
  
  
Европейская Комиссия опровергает появившиеся в пятницу сообщения об ужесточении 
подхода ЕС к вступлению России во Всемирную торговую организацию (ВТО).  
 
 "Сообщения о резком ужесточении подхода ЕС к просьбе России о приеме в ВТО в 
полной мере ошибочны", - сказал на брифинге Питер Пауэр, представитель члена 
Европейской комиссии Питера Манделсона, ответственного за вопросы торговли.  
 
 
 
 Объем денежной базы в узком определении в России на 28 апреля составил 3221,8 
млрд рублей, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в 
пятницу. 
 
 Между тем, на 23 апреля денежная база составляла 3216,2 млрд рублей. Таким 
образом, за этот период она выросла на 5,6 млрд рублей. 
 
 
 
 На создание и поддержку инфраструктуры особых экономических зон (ОЭЗ) в 2008 
году из федерального бюджета будет направлено 17,212 млрд рублей. Такие цифры 
содержатся в проекте бюджета на 2008-2010 годы, опубликованном Минфином. 
 
 В настоящее время в РФ создается 13 ОЭЗ, в том числе 2 промышленно-
производственных, 4 технико-внедренческих и 7 туристско-рекреационных. В конце 2007 
года МЭРТ планирует провести еще один конкурс по отбору портовых особых зон. 
 
 
 
 Минфин РФ не обуславливает списание долга Ирака предоставлением доступа к 
нефтяным месторождениям в этой стране, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник 
в министерстве, комментируя заявления иракских чиновников. 
 
 "Мне неизвестно о таких предложениях и кто это мог сделать. По крайней мере, 
Минфин таких увязок не делал", - сказал собеседник агентства. 
 
 
 
 Россия не выдвигает каких-либо дополнительных условий для урегулирования 
проблемы иракского долга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 
 
 "Какой-либо увязки с какими-либо условиями, кроме правил Парижского клуба, не 
существует", - подчеркнул он в пятницу после переговоров с госсекретарем США 
Кондолизой Райс. 
 
 
 



 Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении 
изменений в федеральный закон "О техническом регулировании", сообщила в пятницу 
пресс-служба Кремля. 
 
 Закон был принят Государственной Думой 6 апреля 2007 года и одобрен Советом 
Федерации 18 апреля 2007 г. 
 
 
 
 Банк развития, создаваемый на базе Внешэкономбанка (ВЭБ), может быть 
зарегистрирован уже в июле, считает председатель ВЭБа Владимир Дмитриев. 
 
 "Я исхожу из того, что после того, как будет подписан указ президента о создании 
Банка развития, в течение полутора месяцев госкорпорация будет зарегистрирована", - 
сообщил он в пятницу журналистам. "Думаю, что это произойдет уже в июле", - добавил 
глава ВЭБа, отметив, что правительство получило необходимое поручение для того, 
чтобы быстро согласовать документы. 
 
 Совет Федерации в пятницу одобрил закон о Банке развития, который сохраняет 
брэнд Внешэкономбанка. Документ устанавливает правовое положение, принципы 
организации, цели создания и деятельности государственной корпорации. 
 
 
 
 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) приняла решение выдать 
разрешение на размещение и обращение за пределами РФ обыкновенных акций ВТБ 
(Санкт-Петербург) в количестве 1 трлн 214 млрд 033 млн 706 тыс. 664 обыкновенных 
акций, говорится в пресс-релизе ФСФР. 
 
 Как сообщалось ранее, это количество акции составляет 70% от объема допэмиссии 
банка, составляющего 1 трлн 734 млрд 333 млн 866 тыс. 664 акции, или 25% от 
увеличенного уставного капитала. 
 
 
 
 ВТБ может быть включен в индекс Morgan Stanley Capital International (MSCI) 
Russia сразу после проведения IPO. 
 
 Включить акции эмитента до квартального пересмотра позволяет методология 
MSCI Barra, согласно которой в индекс могут быть незамедлительно включены компании 
после слияний, поглощений, различных корпоративных трансформаций, а также 
публичного размещения акций. 
 
 Согласно методологии MSCI Barra, чтобы такое решение было принято, объем IPO 
(в России) должен составить как минимум $800 млн. 
 
 
 
 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отказала в удовлетворении 
ходатайства ЗАО "Форпост-Менеджмент" о консолидации до 95% акций ОАО 
"Объединенные машиностроительные заводы", говорится в материалах ФАС. 
 



 Отказ связан с негативными последствиями для конкуренции, а также с 
предоставлением в ФАС недостоверной информации, пояснил "Интерфаксу" начальник 
профильного управления ФАС Алексей Ульянов. 
 
 
 
 Чистая прибыль ОАО "Газпром нефть" в 2006 году по российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ) составила 62,8 млрд рублей, что на 47,8% выше результата 
2005 года. 
 
 Согласно сообщению компании, чистая прибыль "Газпром нефти" по итогам 4 
квартала 2006 года составила 15 млрд 161 млн 578 тыс. рублей. За 9 месяцев 2006 года 
чистая прибыль компании составила 47 млрд 667 млн рублей. Таким образом, за весь 2006 
год "Газпром нефть" получила чистую прибыль в размере 62,8 млрд рублей. 
 
 Чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом 
квартале 2007 года составила 11 млрд 460 млн рублей, что на 0,95% ниже, чем в первом 
квартале 2006 года. 
 
 
 
 Чистая прибыль РАО "ЕЭС России" по РСБУ за I квартал 2007 года составила 2,9 
млрд рублей, сообщается в материалах компании. 
 
 За аналогичный период 2006 года прибыль РАО равнялась 5,26 млрд рублей, таким 
образом, этот показатель снизился в 1,8 раза. 
 
 
 
 Инвестиционная компания Halcyon Advisors рассматривает возможность покупки у 
ООО "Монте-Валле" акций энергокомпаний, принадлежавших "ЮКОСу" и проданных на 
аукционе 17 апреля в рамках процедуры банкротства НК, сообщил "Интерфаксу" глава 
Halcyon Дэвид Херн. 
 
 В то же время, как сообщил "Интерфаксу" возглавляющий "Монте-Валле" Стивен 
Линч, "купленный на аукционе актив нас интересует с точки зрения не только возможной 
продажи, но и развития". "Мы много лет работаем в России в сфере недвижимости - и 
поэтому понимаем и инвестиции в инфраструктуру, энергетику", - пояснил он. Однако 
С.Линч не исключил возможности сделки с Halcyon: "Мы много лет сотрудничаем с 
Дэвидом Херном, возможно, между нами будет какая-то сделка". 
 
 
 
 Чистая прибыль ОАО "Иркутскэнерго" в январе-марте 2007 года составила 989,64 
млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. 
 
 
 
 ОАО "ОГК-5" выбрало депозитарием спонсируемой программы GDR на свои 
акции The Bank of New York, который выиграл соответствующий открытый конкурс, 
сообщила пресс-служба генкомпании. 
 



 Запуск программы компания планирует на август, сообщили "Интерфаксу" в пресс-
службе ОГК-5. 
 
 
 
 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ОАО "Распадская" 
рейтинг дефолта эмитента на уровне "B+", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз 
рейтинга - "стабильный". 
 
 Компании также был присвоен краткосрочный рейтинг на уровне "B", ожидаемый 
приоритетный необеспеченный рейтинг "B+" и ожидаемый рейтинг возвратности активов 
"RR4" предстоящей эмиссии облигаций Raspadskaya Securities Limited (Raspadskaya SL), 
представляющих собой участие в кредите объемом $200-250 млн. 
 
 
 
 
   

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


