
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 845.44 -2.47 
РТС-2 2 034.87 -1.19 
ММВБ 1 625.69 -2.35 
ММВБ кор.обл. 100.8 0.04 
ММВБ кор.обл.к 149.92 0.02 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

В пятницу торги на российском фондовом 
рынке ознаменовались резким падением 
котировок большинства российских акций. 
Накануне снижение американских фондовых 
индексов спровоцировало снижение котировок на 
всех мировых рынках, в том числе и на 
российском. По итогам торгов индекс РТС 
снизился на 2,47% до отметки 1845,44 пунктов, 
индекс ММВБ на 2,35% до отметки 1625,69 
пунктов. 

Несмотря на рост почти на 1 долл.  до 66,6 
долл. за баррель котировок нефти марки Brent, 
акции нефтегазового сектора оказались в лидерах 
снижения: акции "Лукойла" подешевели на 
2,05%, "Газпрома" на 1,70%, "Роснефти" на 
2,22%, "Сургутнефтегаза" на 4,60%, "Татнефти" 
на 0,83%. 

Акции банковского сектора также не 
порадовали инвесторов. Акции "Сбербанка" 
подешевели на 3,02%, "Банка Москвы" на 2,16%. 

Хорошую динамику продемонстрировали 
акции "ММК"  (+0,97%), "Балтики" (+0,79), 
"Ростелекома" (+0.59%). 

 Американские фондовые индексы 
закрылись в плюсе (DJI +0,84%, S&P500 +0,96%, 
NASDAQ +1,12%). Поддержку американским 
индексам оказала публикация 
макроэкономической статистика, согласно 
которой промышленные цены (индекс PPI) в 
США в апреле 2007г. выросли на 0,7% по 
отношению к марту, что совпало с ожиданиями 
аналитиков.  

На развивающихся рынках также 
наблюдалось положительная динамика:  
Мексиканский +1,58%, Бразильский +1,33%, 
Аргентинский +1,09%. Японский фондовый 
индекс с утра вырос на 0,89%. Нефтяные 
котировки марки Brent с утра находятся на 
отметке 66,70 долл. за баррель. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
 Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе-марте 2007 года 
составило $33,6 млрд, что на 20,5% ниже показателя января-марта 2006 года ($42,3 млрд), 
говорится в сообщении Федеральной таможенной службы. 
 
 Внешнеторговый оборот России в январе-марте, по оценке ФТС, составил $107,8 
млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2006 года увеличился на 17,9%, в том 
числе со странами дальнего зарубежья - $91,5 млрд (рост на 17,7%), со странами СНГ - 
$16,3 млрд (рост на 19,6%). 
 
 
 
 Объем денежной базы в узком определении в России на 7 мая составил 3213,9 млрд 
рублей, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в пятницу. 
Между тем, на 28 апреля денежная база в России составляла 3221,8 млрд рублей. Таким 
образом, за этот период она снизилась на 7,9 млрд рублей. 
 
 
 Президенты России и Туркмении Владимир Путин и Гурбангулы 
Бердымухаммедов выразили особую заинтересованность в дальнейшем развитии 
масштабного российско-туркменского партнерства в области нефтегазового комплекса и 
транспортировки энергоресурсов. 
 
 Как подчеркивается в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров 
лидеров двух стран в пятницу в Ашхабаде, "приоритетное значение главы государств 
придают последовательной реализации соглашения между РФ и Туркменией по 
сотрудничеству в газовой отрасли от 10 апреля 2003 года, которое предусматривает 
поставки природного газа из Туркмении в РФ на долгосрочной основе и осуществление 
совместных проектов в этой сфере". 
 
 
 Создание Прикаспийского трубопровода будет в повестке дня трехсторонней 
встречи президентов России, Туркмении и Казахстана. "Этот вопрос в повестке дня, 
давайте подождем, но при этом будем оптимистами", - сказал журналистам вице-премьер 
РФ Сергей Нарышкин. 
 
 Он отказался отвечать на вопросы, касающиеся характеристик трубопровода, и 
предложил подождать итогов саммита в субботу. 
 
 
 Глава ОАО "Газпром" Алексей Миллер сообщил, что, скорее всего, маршрут 
Прикаспийского трубопровода "будет проходить в коридоре ныне существующего 
трубопровода "Средняя Азия - Центр-3", который располагается на западе Туркмении. 
 



 По словам А.Миллера, в настоящее время мощности этого старого газопровода не 
могут обеспечить нарастающие темпы сотрудничества в газовой отрасли России и 
Туркмении. По плану проектная мощность должна была составить 10 млрд кубометров 
газа. А.Миллер также сообщил, что "в 2006 году трубопровод обеспечил перекачку 400 
млн кубических метров". 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении законопроект 
"О центральном депозитарии". 
 
 Законопроект направлен на повышение эффективности и конкурентоспособности 
инфраструктуры российского фондового рынка, в том числе ускорение и упрощение 
расчетов, снижение рисков при проведении расчетов и, как следствие, снижение издержек 
участников финансового рынка, отмечается в пояснительной записке к документу. 
 
 
 Миссия экспертов Международного валютного фонда (МВФ) 14 мая прибудет в 
Москву для подготовки ежегодного обзора состояния российской экономики в 
соответствии с IV статьей устава фонда, сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" в 
Минфине РФ. 
 
 
 ВТБ в рамках IPO собрал 131 тыс. заявок физических лиц на покупку акций на 
сумму $1,6 млрд, говорится в сообщении банка, опубликованном на сайте Лондонской 
фондовой биржи (LSE). 
 
 "Более 131 тыс. частных инвесторов подали свои заявки на акции общим объемом 
$1,6 млрд, которые были полностью удовлетворены, что сделало это размещение наиболее 
успешным среди населения по количеству заявок и объему спроса", - отмечается в 
сообщении. 
 
 Включение глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции ВТБ в 
официальный список Комиссии по листингу Великобритании и официальное начало 
торгов этими бумагами на Лондонской фондовой бирже ожидается 17 мая. 
 
 
 Котировки глобальных депозитарных расписок (GDR) ВТБ на Лондонской 
фондовой бирже (LSE) подскочили на 8% в начале предварительных торгов, 
свидетельствует информация, размещенная на сайте биржи. 
 
 По данным на 12:07 мск, в ходе сделки за одну расписку было предложено $11,4, в 
то время как цена размещения GDR составила $10,56. 
 
 Инвесторы подают заявки от в объеме от 150 до 2 млн GDR, суммы заявок 
колеблются от $1,7 тыс. до более чем $20 млн. 
 
 
 
 Россельхозбанк (РСХБ) разместил 10-летние евробонды на $1,25 млрд под 6,299% 
годовых. Как сообщается в документе со ссылкой на председателя правления Юрия 
Трушина, размещение еврооблигаций прошло в рамках программы выпуска долгосрочных 



заимствований, общий объем которой был увеличен до $3 млрд. 
 
 
 ООО "Прана" победило на аукционе по продаже московских офисов НК "ЮКОС", 
предложив за лот 100,09 млрд рублей при стартовой цене 22,07 млрд рублей. 
 
 Аукцион продолжался с перерывами почти три часа, в ходе торгов участники - 
"Прана" и представляющее интересы "Роснефти" ООО "Нефть-актив" - сделали рекордное 
количество шагов - 707.  
 
 В чьих интересах действует победитель аукциона, который не пожалел почти $3,9 
млрд за несколько объектов недвижимости в Москве, пока не известно. В базе данных 
СПАРК значится несколько десятков компаний с таким названием. 
 
 
 ОАО "Газпром нефть" и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" готовят соглашение о создании 
совместного предприятия. Это подтвердили журналистам в пятницу в Ашхабаде глава 
"ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов и глава "Газпрома" Алексей Миллер. 
 
 "Мы готовим соответствующее соглашение", - сказал А.Алекперов. Он добавил: 
"Все детали узнаете позже". 
 
 
 ОАО "Газпром" стало владельцем 53,92% обыкновенных акций ОАО 
"Салаватнефтеоргсинтез" (Башкирия), говорится в сообщении "Салаватнефтеоргсинтеза". 
 
 Ранее этот пакет акций "Салаватнефтеоргсинтеза", принадлежащий государству, 
был внесен в уставный капитал ОАО "Региональный фонд". 
 
 "Салаватнефтеоргсинтез" также сообщил, что "Газпром" 11 апреля перевел данный 
пакет в номинальное держание Газпромбанка. 
 
 
 Инвестиционная программа ОАО "ГМК "Норильский никель" на 2007 год 
утверждена советом директоров в размере 34 млрд рублей, что на 50% больше, чем в 
прошлом году, заявил новый гендиректор "Норникеля" Денис Морозов в интервью 
корпоративному журналу компании. 
 
 
 ОАО "ФСК ЕЭС" в 2007 году планирует получить чистую прибыль в размере около 
500 млн рублей, сообщил председатель правления ФСК Андрей Раппопорт журналистам в 
пятницу в Великом Новгороде. 
 
 
 Чистая прибыль ОАО "Мосэнерго" в I квартале 2007 года упала на 35,2% - до 1,091 
млрд рублей, говорится в официальных материалах компании. 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
 


