
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 927.58 -0.13 
РТС-2 2 068.79 0.07 
ММВБ 1 697.67 -0.04 
ММВБ кор.обл. 100.76 0.00 
ММВБ кор.обл.к 149.77 0.00 
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В понедельник российский фондовый 
рынок продемонстрировал незначительное 
снижение. По итогам торгов индекс РТС снизился 
на 0,13% до отметки 1927,58 пунктов, индекс 
ММВБ на 0,04% до отметки 1697,67 пунктов.  

Котировок марки Brent упали ниже 65 долл. 
за баррель на ожиданиях увеличения поставок 
топлива в США и заявлениях, что  намеченная 
реализация плана по увеличению запасов нефти в 
стратегическом резерве США откладывается до 
окончания в стране летнего автомобильного 
сезона. На этом фоне акции нефтягазовых 
компаний выглядели хуже рынка: акции 
"Лукойла" подешевели на 0,90%, "Татнефти" на 
1,30%, "Роснефти" на 0,77%, "Сургутнефтегаза" 
на 0,68%. Котировки "Газпрома" при этом 
незначительно выросли на 0,27%. Сегодня с утра 
появилась новость о том, что Россия предложила 
Индии купить 1% акций "Роснефти", которые 
стоят около $1 млрд., что примерно на 10% 
дороже рыночной цены. 

Лучше рынка выглядели бумаги 
металлургического и банковского секторов. 
Агентство Moody`s повысило вчера рейтинги 
финансовой устойчивости "Сбербанка", "ВТБ", 
"Росбанка" и банка "Возрождение". Позитивная 
новость вызвала рост котировок "Сбербанка" на 
0.08%, "Банка Москвы" на 11.90%.  

В понедельник котировки акций ГМК 
"Норильский Никель"  подорожали 0,97%. 
Сегодня утром появилась информация, что 
компания сделала официальное предложение 
канадской "LionOre Mining International Ltd" о 
приобретении акций компании по цене 21,50 
канадского долл. (19,44 долл. США) за одну 
обыкновенную акцию "LionOre". Акции "ММК" 
вчера подорожали на 0,40%, "НЛМК" на 1,39% 

Американские фондовые индексы 
закрылись разнонаправлено (DJI +0,36%, S&P500 
+0,26%, NASDAQ -0,05%). На развивающихся 
рынках наблюдалось негативная динамика:  
Мексиканский -0,74%, Бразильский -0,62%, 
Аргентинский -0,48%. Японский фондовый 
индекс с утра снизился на 0,05%.  Нефтяные 
котировки марки Brent с утра находятся на 
отметке 64,60 долл. за баррель. 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
В понедельник днем произошел взрыв на украинском участке газопровода Уренгой-
Помары-Ужгород. Взрыв, по данным МЧС, привел к разрушению 30 метров газопровода 
диаметром 1400 мм рабочим давлением 75 атм. 
 
 Транспортировка газа в Европу производится по обводному газопроводу. Для 
сохранения транспортировки газа задействована схема переключения", - сообщил 
агентству "Интерфакс-Украина" глава пресс-службы МЧС Украины Игорь Кроль. 
 
 Каких-либо ограничений поставок газа европейским потребителям в связи со 
взрывом на газопроводе не произошло, сообщили Агентству газовой информации  в 
пресс-службе "Газпрома". 
 
 
 
 Инфляция в России в апреле 2007 года составила 0,6% против 0,4% в апреле 2006 
года и 0,6% в марте 2007 года, сообщила в понедельник Федеральная служба 
государственной статистики. 
 
 За январь-апрель 2007 года инфляция в РФ составила 4%, что на 1,4 процентного 
пункта меньше, чем за январь-апрель 2006 года (5,4%). 
 
 
 
 Правительство РФ утвердило дополнения в план приватизации на 2007 год. Как 
сообщила пресс-служба правительства, дополнения к программе приватизации премьер-
министр Михаил Фрадков подписал 29 апреля. 
 
 В текущем году предполагается приватизировать 25,5% акций ОАО 
"Авиакомпания "Сибирь", 46,49% ОАО "Авиакомпания "Самара", 35% ОАО 
"Авиакомпания "Воронежавиа", 30,1% ОАО "Автодизель" (Ярославль), 20% ОАО 
"Архангельский морской торговый порт", 20% ОАО "Восточный порт" (Находка), 20% 
ОАО "Северное морское пароходство", 0,22% ОАО "Воронежское акционерное 
самолетостроительное общество" (ВАСО), 4,82% ОАО "Акционерная компания 
"Туламашзавод", 7,9% ОАО "Машиностроительный завод ''Арсенал'' (Санкт-Петербург), а 
также 34,01% ОАО "КАМАЗ". 
 
 
 
 Значение индекса Morgan Stanley Capital International для стран с развивающейся 
экономикой (emerging markets) в ходе торгов в понедельник впервые превысило отметку 
1000 пунктов, сообщило агентство Bloomberg. 
 



 Четырехдневное ралли на рынках стран этой категории обусловлено ожиданиями 
роста прибылей компаний в России, Бразилии, Китае и Индии благодаря высоким 
внутренним расходам. 
 
 
 
 Правительство РФ готовит пакет документов, направленных на создание до конца 
2007 года государственной корпорации "Банк развития", доложил на совещании у 
президента глава МЭРТ Герман Греф. 
 
 Он выразил надежду на то, что одобренный Советом Федерации закон о Банке 
развития на этой неделе поступит президенту России на подпись. 
 
 
 
 Россия в январе-апреле 2007 года увеличила импорт товаров из стран дальнего 
зарубежья на 55,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $43,3 
млрд, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы со ссылкой на 
предварительные данные. 
 
 
 
 Объем золотовалютных резервов РФ в апреле 2007 года увеличился на $30,287 
млрд, или на 8,9% - с $338,830 млрд до $369,117 млрд. Такие данные приведены на сайте 
ЦБ РФ. 
 
 В январе-апреле 2007 года резервы увеличились на $65,385 млрд, или на 21,5% - с 
$303,732 млрд на начало года. 
 
 Прирост резервов в апреле стал новым рекордным для этого показателя. Прежний 
рекорд продержался всего месяц, он был зафиксирован в марте - $24,296 млрд. 
 
 
 
 Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О ратификации 
поправочных документов к Уставу и Конвенции Международного союза электросвязи 
1992 года", сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.  
 
 Подписанный закон был принят Госдумой 20 апреля и одобрен Советом Федерации 
27 апреля 2007 года. 
 
 
 
 ВТБ на день продлил срок приема заявок частных инвесторов на покупку акций, 
говорится в сообщении банка, размещенном на его сайте. 
 
 "В связи с высоким спросом со стороны частных инвесторов срок приема заявок на 
покупку акций ВТБ был продлен до 8 мая", - говорится в сообщении. В банке агентству 
"Интерфакс-АФИ" пояснили, что заявки во вторник будут приниматься до 17:00 мск.  
 
 
 



 ВТБ в рамках IPO собрал в офисах ВТБ и "ВТБ 24" 119 тыс. заявок физических лиц 
на сумму 37,7 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" член правления ВТБ 
Василий Титов. 
 
 Таким образом, физические лица по данным на понедельник обеспечивают спрос 
на 17,4-21,3% от объема планируемой допэмиссии. По итогам размещения банк может 
привлечь 176,6-217,2 млрд рублей ($6,85-8,42 млрд). 
 
 
 
 Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг финансовой 
устойчивости VTB Bank Europe Plc (банк "ВТБ Европа", бывший Moscow Narodny Bank) 
на уровне "D+". 
 
 Как говорится в сообщении Moody's, агентство, основываясь на очень высокой 
поддержке со стороны материнской структуры - российского ОАО "ВТБ" и отсутствия 
системной поддержки со стороны Великобритании, в которой зарегистрирован VTB Bank 
Europe, подтвердило рейтинги депозитов банка в иностранной валюте на уровне 
"Ваа2/Prime-2". 
 
 
 
 Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг финансовой 
устойчивости VTB Bank (Austria) AG (бывший Donau-Bank AG, Вена) до "D" с "D-". 
 
 Как говорится в сообщении агентства, основываясь на очень высокой поддержке со 
стороны "материнской" структуры - российского ОАО "ВТБ" и отсутствия системной 
поддержки со стороны Австрии, в которой зарегистрирован VTB Bank (Austria), Moody's 
подтвердило рейтинги депозитов банка в иностранной валюте на уровне "Ваа2/Prime-2". 
 
 
 
 Комитет банковского надзора Банка России принял решение о предоставлении 
ООО "Эйч-эс-би-си банк (РР)" - 100-процентной "дочке" британского банка HSBC - 
генеральной лицензии, включающей право на привлечение на вклады денежных средств 
физических лиц в рублях и иностранной валюте, говорится в сообщении департамента 
внешних и общественных связей ЦБ РФ.  
 
 В соответствии с действующим законодательством "Эйч-эс-би-си банк (РР)" 
становится участником системы страхования вкладов, отмечается в сообщении. 
 
 
 
 Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз рейтинга 
Промсвязьбанка на "стабильный" с "позитивного". 
 
 Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинги банка подтверждены на 
текущих уровнях: дефолта эмитента - "B+", краткосрочный - "В", поддержки - "5" и 
индивидуальный - "D". 
 
 
 



 Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило 
рейтинги и прогнозы 31 российского банка в результате пересмотра методологии анализа 
совместного дефолта (JDA) и присвоения рейтингов финансовой устойчивости банков 
(BFSR), сообщается в пресс-релизе агентства. 
 
 Согласно пересмотренной методологии, снижен уровень учета внешней 
поддержки, включенной в рейтинги долговых обязательств, и депозитные рейтинги, 
чтобы увеличить вес действительной финансовой устойчивости банков. 
 
 
 
 Акционеры ОАО "Сургутнефтегаз" на годовом собрании в Сургуте одобрили 
выплату дивидендов по итогам 2006 года в размере 0,53 рубля на обыкновенную акцию и 
0,71 рубля - на привилегированную, сообщил корреспондент Агентства нефтяной 
информации, присутствовавший на собрании. 
 
 В прошлом году "Сургутнефтегаз" выплатил на обыкновенную акцию 0,8 рубля, на 
привилегированную - 1,05 рубля. 
  
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
 


