
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 913.57 -0.73 
РТС-2 2 056.48 -0.60 
ММВБ 1 684.11 -0.80 
ММВБ кор.обл. 100.78 0.02 
ММВБ кор.обл.к 149.83 0.04 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Во вторник российский фондовый рынок 
продемонстрировал умеренное снижение. Торги 
проходили накануне праздника, а также в 
преддверии заседания ФРС США, на котором 
учетная ставка осталась без изменений - на 
уровне 5,25%. Решение, принятое по итогам 
заседания комитета по открытым рынкам, 
оправдало ожидания аналитиков. 

По итогам торгов индекс РТС снизился на 
0,73% до отметки 1913,57 пунктов, индекс ММВБ 
на 0,80% до отметки 1684,11 пунктов. Не смотря 
на рост нефтяных котировок марки Brent до 65 
долл. за баррель, акции нефтегазового сектора 
закрылись в минусе: акции "Лукойла" 
подешевели на 0,01%, "Газпрома" на 1,42%, 
"Роснефти" на 1,25%, "Сургутнефтегаза" на 
0,22%. При этом обыкновенные акции "Татнефти" 
подорожали на 0,71%. Хуже рынка выглядели 
акции "РАО ЕЭС" (-1,80%) и ГМК "Норильский 
Никель"  (-1,94%). Акции металлургической 
компании подешевели вслед за снижением цен на 
никель. Во вторник появилась информация, что 
предложение "Норильского Никеля" за акции 
оказалось более щедрым, нежели швейцарской 
Xstrata. 

Акции  банковского сектора  
продемонстрировали разнонаправленную 
динамику. Акции "Банка Москвы" во вторник 
упали на 4,60%, после роста на 11,90% в 
понедельник. Акции "Сбербанка" подорожали на 
0,14%. 

Американские фондовые индексы 
закрылись в плюсе (DJI +0,40%, S&P500 +0,32%, 
NASDAQ +0,18%). На развивающихся рынках 
наблюдалось положительная динамика:  
Мексиканский +1,65%, Бразильский +2,03%, 
Аргентинский +1,11%. Японский фондовый 
индекс находится на уровне предыдущего 
закрытия 17748,12 пунктов. Нефтяные котировки 
марки Brent с утра находятся на отметке 65,30 
долл. за баррель. В среду вечером Министерство 
энергетики США сообщило, что на прошлой 
неделе товарные запасы нефти увеличились на 5,6 
млн. баррелей до 341,2 млн. баррелей. Товарные 
запасы автомобильного бензина выросли на 400 
тыс. баррелей до 193,5 млн. баррелей, а запасы 
продуктов перегонки нефти, которые включают 
топочный мазут и авиационное топливо, выросли 
на 1,7 млн. баррелей до 118,8 млн. баррелей. 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
Взрыв на участке магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород на территории 
Украины не привел к перебоям поставок газа в Евросоюз, заявил представитель члена 
Еврокомиссии по вопросам энергетики Андриса Пибалгса Ферран Тарраделлас Эспуни 
(Ferran Tarradellas Espuny) в понедельник в Брюсселе журналистам. 
 
 
 
 Европейский Союз снизил до 3% с прежних 6% импортную пошлину на алюминий 
для увеличения его поставок из России. 
 
 Согласно официальному сообщению ЕС, решение о понижении таможенной 
пошлины, принятое в понедельник, вступит в силу через три дня после его публикации в 
официальном бюллетене Евросоюза. 
 
 Пересмотр размера установленной новой пошлины состоится через три года из-за 
возможных изменений на мировой рынке алюминия, сообщает ЕС. 
 
 В настоящее время в ЕС таможенными пошлинами в размере 6% облагаются 
первичный алюминий и алюминиевые сплавы. Пошлина на сплавы пока останется на 
прежнем уровне - 6%. 
 
 
 
 Совет министров Европейского Союза одобрил подписание соглашения между ЕС 
и Россией о транссибирских перелетах. 
 
 "Совет одобрил принятое ранее в форме обмена письмами решение о подписании и 
временном исполнении соглашения, которое закрепляет договоренности с Россией о 
принципах изменения порядка транссибирских перелетов и о соответствующем 
компенсационном механизме со стороны ЕС", - говорится в постановлении совета 
министров ЕС. 
 
 
 
 Премьер-министр РФ Михаил Фрадков призвал незамедлительно приступить к 
реализации проекта строительства трубопровода Бургас-Александруполис. 
 
 "Ближайшая задача - это каждой из сторон ратифицировать подписанное 
соглашение, что мы в ближайшее время и планируем сделать", - сказал М.Фрадков на 
брифинге во вторник по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Сергеем 



Станишевым. 
 
 М.Фрадков отметил, что "нужно будет и оформить международную проектную 
организацию, и не теряя времени приступить к реализации проекта". "И сделать это 
можно быстро", - подчеркнул премьер РФ. 
 
 
 
 Россия и Болгария подписали ряд межправительственных соглашений. 
 
 Как передает корреспондент "Интерфакса", во вторник по итогам переговоров 
премьер-министра РФ Михаила Фрадкова с главой правительства Болгарии Сергеем 
Станишевым подписаны четыре межправительственных соглашения. 
 
 В частности, подписаны: соглашение между правительствами РФ и Болгарии об 
экономическом и научно-техническом сотрудничестве, соглашение о сотрудничестве в 
сфере туризма, соглашение о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной 
собственности, используемые и полученные в ходе двустороннего военно-технического 
сотрудничества, а также соглашение об обмене и защите классифицированной 
информации.  
 
 
 
 Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в перечень 
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. 
 
 Согласно документу, из перечня стратегических предприятий исключаются 
государственный ракетный центр "КБ имени академика В.П.Макеева" (город Миасс, 
Челябинская область), "Красноярский машиностроительный завод", "Миасский 
машиностроительный завод" (Челябинская область), научно-исследовательский институт 
"Гермес" (город Златоуст Челябинской области). 
 
 
 
 Государство рассматривает возможность передачи российских атомных ледоколов 
из доверительного управления ОАО "Мурманское морское пароходство" (ММП) в 
управление ФГУП "Концерн "Росэнергоатом".  
 
 Такой вопрос обсуждался на совместном заседании президиума Госсовета и 
Морской коллегии в Мурманске 2 мая, сообщил "Интерфаксу" источник, 
присутствовавший на заседании. 
 
 По его словам, Минтранс РФ выразил неудовлетворенность тем, как пароходство 
используют атомные ледоколы, и предложил вывести их из доверительного управления 
ММП. 
 
 
 
 Наблюдательный совет ВТБ на заседании 7 мая рекомендовал акционерам банка 
утвердить дивиденды за 2006 год в размере 0,066 копейки на одну акцию номиналом 1 
копейка. 
 



 Как говорится в сообщении банка, общий объем дивидендных выплат по итогам 
прошедшего года может составить 3,439 млрд рублей. 
 
 
 
 LionOre Mining International Ltd. официально заявила, что предложение о покупке 
компании со стороны ОАО "ГМК "Норильский никель" превосходит (superior proposal) 
цену, названную другим претендентом - швейцарской Xstrata Plc. 
 
 Как говорится в пресс-релизе LionOre, совет директоров, принимая эта решение, 
рассмотрел все аспекты предложения о покупке со стороны российской компании. 
 
 В то же время Xstrata Plc имеет до 14 мая время для увеличения суммы своего 
предложения. 
 
 
 
 ОАО "НК "Роснефть" в пятницу, 4 мая, разместила в Газпромбанке, 
обслуживающем аукционы по продаже активов НК "ЮКОС", депозит на $5,549 млрд 
сроком до понедельника, 7 мая, говорится в сообщении кредитной организации. 
 
 Также банк сообщил, что в понедельник банк купил у этого клиента $5,549 млрд за 
рубли. Таким образом, "Роснефть" обменяла эту сумму в долларах США на 143,03 млрд 
рублей. 
 
 Исходя из информации, обнародованной банком, он купил у "Роснефти" доллары 
США по 25,7695 рубля, что на 0,0004 рубля выше курса ЦБ, действовавшего на тот день 
(25,7691 рубля за доллар). 
 
 
 
 Глава совета директоров РАО "ЕЭС России" Александр Волошин считает 
ошибочным решение о передаче ОАО "Федеральная сетевая компания" (ФСК) пакетов 
акций тепло-ОГК и ТГК, причитающихся государству в рамках реорганизации 
энергохолдинга, говорится в протоколе последнего очного заседания совета директоров 
РАО. 
 
 Принципиально схему реорганизации совет директоров РАО одобрил еще на 
прошлом заседании, а 27 апреля обсуждал ее детали - в частности, право акционеров 
энергохолдинга обмениваться акциями тепло-ОГК и ТГК еще до завершения 
преобразований, и поручения по дальнейшей доработке. 
 
 
 
 Представители ГМК "Норильский никель" и "Интерроса" заняли 7 мест из 11 в 
совете директоров ОАО "ОГК-3", сообщила пресс-служба компании по итогам годового 
собрания акционеров АО. 
 
 
 
 Акционеры ОАО "ОГК-3" на собрании во вторник приняли решение направить на 
выплату дивидендов по итогам 2006 года 700 млн рублей, что составляет 2,37385 копейки 



на одну обыкновенную акцию, сообщает пресс-служба компании. 
 
 Таким образом, на выплату дивидендов генкомпания направит 81,6% от 
полученной в 2006 году чистой прибыли (857,4 млн рублей). 
 
 
 
 Финский концерн Fortum, владеющий 25,7% акций ОАО "ТГК-1", подтверждает 
намерение сохранить свою долю в компании после проведения допэмиссии ее акций на 
39,03% от увеличенного уставного капитала. 
 
 "Задача Fortum заключается в сохранении своей нынешней, чуть более 25%, доли в 
компании. Fortum осуществляет подготовку для приобретения соответствующего 
количества новых акций", - говорится в сообщении концерна по итогам решения 
акционеров ТГК-1 о выпуске дополнительных акций. 
  
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
 


