
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 851.22 0.31 
РТС-2 2 041.94 0.35 
ММВБ 1 632.46 0.42 
ММВБ кор.обл. 100.84 0.04 
ММВБ кор.обл.к 150.09 0.11 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

В понедельник российский фондовый 
рынок продемонстрировал умеренный рост. На 
фоне положительного закрытия в пятницу 
основных мировых фондовых индексов, 
российский рынок отрылся ростом, однако в 
середине дня произошло снижение котировок 
большинства российских акций. По итогам торгов 
индекс РТС вырос на 0,31% до отметки 1851,22 
пунктов, индекс ММВБ на 0,42% до отметки 
1632,46 пунктов. 

Нефтяные котировки марки Brent 
выросли выше отметки 67 долл. за баррель из-за 
опасений эскалации конфликта в Нигерии, где 
оппозиция не согласна с результатами 
президентских выборов. Акции нефтегазового 
сектора при этом продемонстрировали 
смешанную динамику: акции "Лукойла" 
подешевели на 0,53%, "Газпрома" на 0,32%, 
"Татнефти" на 1,71%, котировки "Роснефти" 
выросли на 0,10%, "Сургутнефтегаза" на 1,18%. 

Хорошим спросом пользовались акции 
"РАО ЕЭС" (+3,59%), "Мосэнерго" (+4,31%) и  
"Норильского Никеля" (+1,21%). Порадовали 
инвесторов также акции "НЛМК", подорожавшие 
на 4,10%, и "Балтики", прибавившие 2,37%. 

Американские фондовые индексы 
закрылись разнонаправлено (DJI +0,15%, S&P500 
-0,18%, NASDAQ -0,62%). На развивающихся 
рынках также наблюдалось смешанная динамика:  
Мексиканский -1%, Бразильский -0,77%, 
Аргентинский +0,31%. Японский фондовый 
индекс с утра снизился на 0,75%. На динамику 
японского фондового индекса оказало влияние 
снижение объема промышленных заказов в этой 
стране в марте 2007 г. на 15,7% по сравнению с 
февралем.  Нефтяные котировки марки Brent с 
утра находятся на отметке 67 долл. за баррель. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



  
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 
 
  
  
  
 
 Кассовый профицит бюджета РФ в январе-апреле 2007 года, по предварительной 
оценке Минфина, составил 539,05 млрд рублей, сообщается в информации, размещенной 
на сайте министерства. 
 
 
 
 Инфляция с 1 по 7 мая составила 0,2%, сообщил директор департамента 
Минэкономразвития Андрей Клепач журналистам в понедельник. 
 
 Прогноз инфляции в РФ на 2007 году равен 7-8%. 
 
 Инфляция в апреле 2007 года составила 0,6%. 
 
 
 
 Министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что инфляция в 2007 году будет в 
рамках запланированных показателей, но заложником выполнения этой задачи может 
стать курс рубля. 
 
 "Если цена на нефть окажется выше запланированной или приток капитала будет 
выше, то есть риски для курса рубля", - заявил он, выступая на парламентских слушаниях 
в понедельник. 
 
 
 
 Госдолг РФ в 2008 году составит 8,5% ВВП, сообщил министр финансов РФ 
Алексей Кудрин, выступая на парламентских слушаниях в понедельник. 
 
 "2008 год войдет в историю", - заявил он, пояснив, что это самый низкий 
показатель госдолга в истории РФ. 
 
 
 
 Лидеры России, Казахстана, Туркмении на саммите в Туркменбаши дали 
политическую поддержку инициативе Туркмении по расширению Прикаспийского 
газопровода - еще одному маршруту доставки туркменского газа в Россию. Как сказал 
президент России Владимир Путин, "мы открыли маршрут Прикаспийского трубопровода 
по просьбе туркменской стороны". 
 
 
 
 Президенты Украины, Польши, Грузии, Азербайджана, Литвы и представитель 
Казахстана договорились в ходе Энергетического саммита в Кракове о создании компании 
для решения вопросов энергообеспечения, в том числе для реализации проекта Одесса-



Броды-Плоцк с целью поставок каспийской нефти в Европу. 
 
 "Проект Одесса-Броды-Гданьск будет первым трубопроводом, который соединит 
регионы Каспийского и Черного морей с Балтикой, он также станет новым транзитным 
путем, - говорится в совместном заявлении участников переговоров. - Мы решили 
учредить рабочую группу, которая будет заниматься организацией компании под этот 
проект. Мы хотели бы продолжить наш диалог в октябре в столице Литвы Вильнюсе". 
 
 
 
 Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить подготовку 
постановления, направленного на развитие железнодорожной инфраструктуры на северо-
западе страны. 
 
 На совещании с членами правительства В.Путин подчеркнул, что "развитие 
железнодорожного транспорта должно существенно увеличить возможности портов в 
этом регионе". 
 
 
 
 Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать меры, 
направленные на привлечение иностранных инвесторов в деревообработку на территории 
России. 
 
 "Нужно создать условия, чтобы убедить их (иностранных инвесторов - ИФ) в 
необходимости и целесообразности работать на нашей территории", - сказал В.Путин на 
совещании в понедельник с членами правительства. 
 
 
 
 "ВТБ - Управление активами", компания "Биопроцесскэпитэл" и израильский 
инвестиционный фонд Tamir Fishman выиграли первый конкурс по отбору 
высокотехнологичных проектов, которые будут осуществляться с использованием средств 
"Российской венчурной компании" (РВК), сообщил глава МЭРТ Герман Греф на 
совещании у президента РФ Владимира Путина в понедельник. 
 
 По словам министра, израильский фонд участвовал в конкурсе совместно с 
несколькими российскими партнерами. 
 
 Между победителями будет распределено более 4 млрд рублей. 
 
 Г.Греф сообщил, что фонд "ВТБ - Управление активами" создан совместно с 
Европейским банком реконструкции и развития и еще несколькими инвесторами. 
Контроль в нем остается за ВТБ. 
 
 
 
 После первичного размещения акций ВТБ государство сохранило в этом банке 
контрольный пакет акций, сообщил на совещании у президента в понедельник глава 
Минфина Алексей Кудрин. 
 



 По его словам, доля государства в ВТБ на сегодняшний день составляет около 78%. 
 
 А.Кудрин подчеркнул, что спрос на акции ВТБ "был чрезвычайно высоким и 
превысил в 7,5 раза сами объемы размещения".  
 
 Как напомнил глава Минфина, в ходе IPO размещено 22,5% акций ВТБ, в 
результате чего было получено $8 млрд. Цена размещения составила 13,6 копейки за 
акцию. 
 
 
 
 Банк России с 1 июля повысил норматив обязательных резервов по обязательствам 
перед банками-нерезидентами в валюте РФ и иностранной валюте, а также по иным 
обязательствам кредитных организаций в валюте Российской Федерации и обязательствам 
в иностранной валюте до 4,5%, по обязательствам кредитных организаций перед 
физическими лицами в валюте Российской Федерации - до 4%. 
 
 Об этом решении совета директоров Банка России сообщается в информации 
департамента внешних и общественных связей ЦБ. 
 
 
 
 Банк России в 2006 году ограничил 133 кредитных организации РФ в 
осуществлении отдельных банковских операций, сообщил заместитель директора 
департамента финмониторинга и валютного контроля Банка России Андрей Одинцов на 
конференции "Государство и банки - партнерство в сфере противодействия легализации 
преступных доходов" в понедельник. 
 
 "ЦБ ограничил или наложил запреты на осуществление отдельных банковских 
операций у 133 кредитных организаций", - сказал он. 
 
 По его словам, Банк России в 2006 году провел проверки 779 банков, в том числе 
по вопросам противодействия отмыванию "грязных" денег. 
 
 
 
 Руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Олег Вьюгин 
покинет этот пост с 17 мая. 
 
 В интервью агентству "Интерфакс-АФИ" О.Вьюгин сообщил, что 16 мая он 
подпишет приказ о собственном увольнении из ФСФР, а с 17 мая руководителем ФСФР 
станет Владимир Миловидов.  
 
 
 
 Telenor East Invest, 100%-ная "дочка" норвежского телекоммуникационного 
концерна Telenor, приобрела у банка ING депозитарные расписки на 3,3% акций ОАО 
"Вымпелком". Эта сделка, сумма которой составила около $744,8 млн, позволила Telenor 
увеличить свою долю в уставном капитале второго по величине российского мобильного 
оператора с 26,6% до 29,9%. 
 



 Доля Telenor в обыкновенных акциях "Вымпелкома" выросла до 33,6%, говорится в 
материалах норвежской компании. 
 
 Другой крупный акционер "Вымпелкома" - российская "Альфа-групп", 
конфликтующая с Telenor - в последнее время также последовательно увеличивала свою 
долю в компании. Сейчас ей принадлежит 42,4% акций. 
 
 
 
 Мосгорсуд признал незаконным разрешение Тверского суда столицы на выемку 
документов в офисе ЗАО "ПрайсуотерхаусКуперс Аудит" (российская дочерняя структура 
американской PricewaterhouseCoopers, PwC) и направил дело на новое рассмотрение. 
 
 Таким образом, как передал корреспондент "Интерфакса", суд удовлетворил 
жалобу адвокатов, представляющих интересы компании. 
 
 Выемка документов, по словам адвокатов, была произведена в компании 9 марта 
без санкции суда, как того требует закон. 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
 


