
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 892.15 -1.12 
РТС-2 2 059.37 0.14 
ММВБ 1 664.89 -1.14 
ММВБ кор.обл. 100.76 -0.02 
ММВБ кор.обл.к 149.89 0.04 
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В четверг торги на российском фондовом 
рынке ознаменовались снижением котировок 
большинства российских акций. Поводом для 
продаж послужила коррекция на европейских 
биржах и неопределенность относительно 
будущих процентных ставок. По итогам торгов 
индекс РТС снизился на 1,12% до отметки 
1892,15 пунктов, индекс ММВБ на 1,14% до 
отметки 1664,89 пунктов. 
 Несмотря на рост нефтяных котировок 
марки Brent до 66 долл. за баррель, акции 
нефтегазовго сектора снизились вместе с рынком: 
акции "Лукойла" подешевели на 1,95%, 
"Газпрома" на 1,27%, "Роснефти" на 1,33%, 
"Сургутнефтегаза" на 0,52%, "Татнефти" на 
2,48%. 
 Бумаги "Сбербанка" выглядели несколько 
лучше рынка, по итогам дня опустившись на 
0,08%. Акции "Банка Москвы", напротив, упали 
на 3,67%. Сегодня утром стало известно, что банк 
"ВТБ" установил окончательную цену 
размещения акций в рамках IPO на уровне 13,6 
коп. за акцию, что на 0,3 коп. меньше верхней 
границы объявленного ранее диапазона в размере 
от 11,3 до 13,9 коп. за акцию. Таким образом, 
"ВТБ" по итогам IPO может привлечь $8,24 млрд., 
а капитализация банка с учетом допэмиссии 
составит $36,7 млрд.  
 Лучше рынка выглядели бумаги 
"Балтики", обыкновенные акции которой выросли 
на 2,02% на фоне роста продаж пива компании в 1 
кварте 2007 года на рекордные 41,6%. 

Американские фондовые индексы 
закрылись в минусе (DJI -1,11%, S&P500 -1,4%, 
NASDAQ -1,65%). На развивающихся рынках 
также наблюдалось отрицательная динамика:  
Мексиканский -1,01%, Бразильский -2,08%, 
Аргентинский -2,71%. Японский фондовый 
индекс с утра снизился на 1,04%. Нефтяные 
котировки марки Brent с утра находятся на 
отметке 65,80 долл. за баррель. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
 Золотовалютные резервы России достигли нового исторического максимума. 
 
 Их объем по состоянию на 4 мая составил $372,1 млрд, сообщил департамент 
внешних и общественных связей Банка России в четверг. Между тем по состоянию на 27 
апреля золотовалютные резервы составляли $369,0 млрд. Таким образом, за неделю они 
выросли на $3,1 млрд. 
 
 
 
 Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ, определенное по 
методологии платежного баланса, в первом квартале 2007 года составило $28,403 млрд, 
что на 21,9% меньше значения этого показателя за аналогичный период прошлого года 
($36,357 млрд). 
 
 Согласно информации, размещенной на сайте ЦБ РФ в Интернете, в первом 
квартале экспорт вырос по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого 
года на 6,0% - до $71,402 млрд с $67,355 млрд, импорт - на 38,7%, до $42,999 млрд с 
$30,998 млрд. 
 
 
 
 Правительство РФ одобрило ратификацию соглашений между Россией, Болгарией 
и Грецией по строительству нефтепровода Бургас-Александруполис. 
 
 "Есть возражения? Нету. Принято", - сказал премьер-министр РФ Михаил Фрадков 
на заседании в четверг, на котором рассматривался проект законопроекта по ратификации 
этого соглашения. М.Фрадков отметил, что этот проект имеет большое значение для 
экономического развития в регионе. 
 
 
 
 Казахстан заинтересован в участии в проекте трубопровода Бургас-
Александруполис, его строительство должно идти совместно с расширением Каспийского 
трубопроводного консорциума, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 
 
 В четверг на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром 
Путиным в Астане он сообщил, что достигнута договоренность о расширении 
Каспийского трубопроводного консорциума. "Мы подробно обсудили с Владимиром 
Владимировичем - от 20 до 40 млн тонн (пропускная способность нефти в год - ИФ)", - 
сказал президент Казахстана. 
 
 
 



 Россия и Казахстан договорились о повышении цены на экспорт карачаганакского 
газа на внешние рынки до не менее $145 за 1 тыс. кубометров, сообщил министр 
энергетики и минеральных ресурсов Казахстана Бактыкожа Измухамбетов журналистам в 
четверг в Астане. 
 
 "Что касается карачаганакского газа, то буквально вчера-сегодня достигнута новая 
договоренность в отношении цены реализации газа. (...) После того, как подпишем 
(совместный документ - "ИФ-К"), я скажу. Могу сказать, что больше чем 145 (долларов за 
тысячу кубометров - "ИФ-К")", - отметил он. 
 
 
 
 Российский "Газпром" достиг окончательных договоренностей с казахстанскими 
партнерами по условиям функционирования совместного предприятия на базе 
Оренбургского ГПЗ, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер журналистам в четверг в 
Астане. 
 
 
 
 Москва и Астана создают первый Международный центр по обогащению урана. 
Соответствующее межправительственное соглашение подписано в четверг в Астане в 
присутствии президента РФ Владимира Путина и главы Казахстана Нурсултана 
Назарбаева. 
 
 Документ подписали руководитель Федерального агентства по атомной энергии 
РФ Сергей Кириенко и министр энергетики и минеральных ресурсов Казахстана 
Бактыкожа Эзмухамбетов. 
 
 
 
 Подписанное Россией и Казахстаном соглашение о Международном центре по 
обогащению урана (МЦОУ) ставит точку в процессе создания этого предприятия, 
сообщил глава Росатома Сергей Кириенко. 
 
 "Подписание соглашения означает, что центр создан и может начать работу в 
любой момент", - заявил С.Кириенко в четверг в Астане журналистам, отвечая на вопрос 
"Интерфакса". 
 
 
 
 Россия и Казахстан в ближайшее время создадут новое совместное предприятие по 
геологоразведке и бурению на урановых месторождениях, сообщил журналистам в 
четверг в Астане глава Росатома Сергей Кириенко. По словам главы ведомства, это будет 
уже пятое подобное российско-казахстанское СП. 
 
 
 
 Президент России Владимир Путин считает, что Россия и Казахстан имеют 
хорошие перспективы для развития крупного проекта в "алюминиевой" сфере. 
 
 "Занимающая лидирующие позиции в мире Объединенная компания "Российский 
алюминий" работает над крупным инфраструктурным проектом с участием активов на 



территории Казахстана. Мы рассчитываем на вашу поддержку, уважаемые коллеги и 
уважаемый президент, при реализации этих проектов", - сказал В.Путин в четверг на 
встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 
 
 
 
 Премьер-министр РФ освободил от должности главы Федеральной службы по 
финансовым рынкам (ФСФР) Олега Вьюгина и назначил на его место Владимира 
Миловидова. 
 
 "Я принял предложение Олега Вячеславовича (Вьюгина - ИФ) о назначении на этот 
пост Владимира Миловидова и подписал соответствующее распоряжение правительства", 
- сказал М.Фрадков на заседании правительства в четверг. 
 
 Как подчеркнул премьер-министр, О.Вьюгин обратился с просьбой освободить его 
от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. М.Фрадков дал понять, 
что О.Вьюгин уходит на работу в бизнес-структуры. 
 
 
 
 ООО "Нефть-Актив", представляющее интересы НК "Роснефть", приобрело 100% 
ОАО "Самаранефтегаз", 100% ОАО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод", 
100% ОАО "Новокуйбышевский перерабатывающий завод" и 100% ОАО "Сызранский 
нефтеперерабатывающий завод", принадлежащих находящемуся в состоянии конкурсного 
производства ОАО "НК "ЮКОС", передал корреспондент "Интерфакса" из здания 
"ЮКОСа", где проходили торги. 
 
 Итоговая цена составила 165,53 млрд рублей. 
 
 
 
 ООО "Юнитекс" приобрело сети АЗС "ЮКОСа" в московском регионе, а также 
компании "ЮКОС-Ладога", "Белгороднефтепродукт", "Брянскнефтепродукт", 
"Воронежнефтепродукт", "Липецкнефтепродукт", "Орелнефтепродукт", 
"Пензанефтепродукт", "Тамбовнефтепродукт", "Ульяновскнефтепродукт", "Ю-Тверь", 
"ЮКОС Авиэйшен-Маркетинг", передает корреспондент "Интерфакса" из здания 
"ЮКОСа", где проходят торги. 
 
 Итоговая цена составила 12,463 млрд рублей. 
 
 
 
 ОАО "НК "ЮКОС" полностью погасит задолженность перед кредиторами третьей 
очереди, сообщил журналистам пресс-секретарь конкурсного управляющего нефтяной 
компании Николай Лашкевич по итогам аукциона по продаже "Самаранефтегаза" и 
самарских НПЗ. 
 
 "В конкурсной массе уже 690 млрд рублей, и с учетом полной суммы - 709 млрд 
рублей, и предстоящих двух аукционов, начальная цена в которых составляет порядка 30 
млрд рублей, все требования будут удовлетворены", - сказал Н.Лашкевич. 
 



 
 
 Структура, представляющая интересы НК "Роснефть", подала заявку на участие в 
аукционе по продаже московских офисов "ЮКОСа", который состоится в пятницу, 
сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) источник, близкий к "ЮКОСу". 
 
 Вместе с тем, он не уточнил, через какую структуру "Роснефть" будет участвовать 
в аукционе. 
 
 
 
 Сбербанк России в 2006 году увеличил чистую прибыль по российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ) на 39,7% - до 87 млрд 868 млн 870 тыс. рублей с 62,9 млрд 
рублей, говорится в сообщении банка. 
 
 
  
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
 


