
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1826.39 -1.34 
РТС-2 2035.4 -0.32 
ММВБ 1 605.46 -1.65 
ММВБ кор.обл. 100.56 -0.28 
ММВБ кор.обл.к 149.64 -0.30 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Во вторник на российском фондовом 
рынке преобладали пессимистические 
настроения. Накануне китайский фондовый 
индекс Shanghai Comp. потерял 3,65%, а 
американские индексы закрылись 
разнонаправлено. По итогам торгов индекс РТС 
снизился на 1,34% до отметки 1826,39 пунктов, 
индекс ММВБ на 1,65% до отметки 1605,46 
пунктов. 

Нефтяные котировки марки Brent 
выросли выше отметки 66,50 долл. за баррель в 
ожидании дефицита бензина и сокращения 
поставок нефти из Нигерии в США. Не смотря на 
это, котировки бумаг нефтегазового сектора 
снижались вместе с рынком: акции "Лукойла" 
подешевели на 1,70%, "Газпрома" на 1,82%, 
"Татнефти" на 3,17%, "Сургутнефтегаза" на 
2,99%. Вчера нефтяная компания "Роснефть" 
объявила финансовые результаты деятельности за 
2006 года по US GAAP: чистая прибыль 
снизилась на 15% и составила 3,53 млрд. долл., 
выручка от реализации возросла по сравнению с 
показателями 2005г. на 38,7% - до 33,09 млрд. 
долл. На этом фоне акции "Роснефти" 
подешевели на 1,76%.  

Не способствовала покупкам бумаг 
"Норильского Никеля" информация о том, что 
компания Xstrata увеличила предложение о 
приобретении канадской LionOre Mining 
International Ltd. до 25 канадских долл. (22,5 
долл.) за 1 акцию., что на 35,1% выше 
предыдущего предложения Xstrata, которое 
составляло 18,5 канадских долл./акция (16,7 
долл.), и на 16,3% больше предложения от ОАО 
"ГМК "Норильский никель" в размере 21,5 
канадских долл. (19,4 долл.). Акции "Норильского 
Никеля" подешевели вчера на 1,39%, "Полюс 
золота" на 1,28%. 

Американские фондовые индексы 
закрылись разнонаправлено (DJI +0,28%, S&P500 
-0,13%, NASDAQ -0,83%). На развивающихся 
рынках также наблюдалась смешанная динамика:  
Мексиканский -0,65%, Бразильский +0,01%, 
Аргентинский +0,38%. Японский фондовый 
индекс с утра находился близко к закрытию в 
понедельник (17512,98 пунктов). Нефтяные 
котировки марки Brent с утра находятся на 
отметке 68 долл. за баррель. 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
  
 
 Руководители Евросоюза намерены обсудить в ходе саммита РФ-ЕС в Самаре 18 
мая широкий круг вопросов с российской стороной, однако подписания конкретных 
документов не планируется, заявила член Европейской Комиссии Бенита Ферреро-
Вальднер, отвечающая за внешние связи и политику добрососедства Евросоюза. 
 
 "Мы не предполагаем подписывать на саммите никаких соглашений. Состояние 
дел с новым всеобъемлющим соглашением - это тоже предмет дискуссии", - сказала 
Б.Ферреро-Вальднер в Брюсселе в интервью "Интерфаксу" и "Новым известиям". 
 
 Она отметила, что "официальные переговоры об углубленном соглашении 
начнутся, как только мы получим мандат от всех членов ЕС". 
 
 "Еврокомиссия активно работает с германским председательством ЕС и с 
государствами-членами Союза, чтобы преодолеть оставшиеся препятствия", - сказала 
член Еврокомиссии. 
 
 
 
 Польша решила выдвинуть еще одно условие снятия вето на начало переговоров о 
заключении нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и 
Европейским Союзом, заявил во вторник представитель польского МИД. 
 
 Теперь Польша требует от ЕС принятия декларации о солидарности всех членов 
Союза в области энергетических поставок, уточнил АФП Роберт Шанявский. 
 
 "Форму этой декларации предстоит обсудить", - заявил он. По его словам, страны 
Евросоюза должны взять обязательство обеспечивать энергетическую безопасность 
Польши и новых членов ЕС, особенно сильно зависящих от поставок российской нефти, а 
еще больше - газа.  
 
 Это условие добавляется к требованию Варшавы снять эмбарго, наложенное 
Россией полтора года назад на поставки польского мяса и овощей. Российская сторона 
заявляет, что причиной запрета является нарушение санитарных норм, но в Польше 
утверждают, что речь идет о политическом решении. Поэтому Варшава блокирует с 
прошлой осени начало переговоров между Россией и ЕС.  
 
 
 



 Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных 
нужд", сообщила пресс-служба главы российского государства во вторник. 
 
 Закон был принят Госдумой 20 апреля 2007 года и одобрен Советом Федерации 27 
апреля 2007 года. 
 
 
 
 Банк России в третьем квартале 2006 года уменьшил долю активов, 
номинированных в долларах США, с 51,5% до 49%, увеличив долю активов, 
номинированных в евро, с 38,6% до 41%. 
 
 Согласно опубликованному "Обзору деятельности Банка России по управлению 
резервными валютными активами", доля активов, номинированных в британских фунтах 
стерлингов, увеличилась с 9,8% до 10%. 
 
 
 
 Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных 
торговых партнеров России в январе-апреле 2007 года вырос на 2,3% по отношению к 
декабрю 2006 года, при этом реальный курс рубля к доллару США увеличился на 3,1%, к 
евро - на 2,32%. 
 
 Такие предварительные оценки производных показателей динамики обменного 
курса приведены в информации ЦБ РФ, размещенной на его сайте в Интернете. 
 
 
 
 Председатель правительства РФ Михаил Фрадков 10 мая подписал распоряжение о 
передаче 100% акций ОАО "АК "Транснефтепродукт" в уставный капитал ОАО "АК 
"Транснефть", сообщила пресс-служба правительства. 
 
 Как отмечается в документе, акции "Транснефтепродукта" будут оплачены 
дополнительными обыкновенными акциями "Транснефти". При этом доля государства в 
"Транснефти" сохранится на уровне не ниже 75% плюс одна акция. 
 
 
 
 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может отказать ООО "Прана" в 
приобретении московских офисов НК "ЮКОС", заявил глава ФАС Игорь Артемьев на 
пресс-конференции в центральном офисе агентства "Интерфакс". 
 
 "Мы можем отказать из-за непрозрачной структуры собственности", - сказал он. 
 
 Отказ ООО "Прана" может быть связан только с этим, уточнил И.Артемьев, так как 
мотивы, связанные с возможным нарушением конкуренции, в случае с недвижимостью в 
Москве, невозможны. "Учитывая особенность этих активов, никакой угрозы для 
конкуренции, даже в воспаленном воображении, нет", - отметил он. 
 



 
 
 Федеральная антимонопольная служба РФ и ряд других ведомств направили в 
правительство доклад о нецелесообразности сделки по слиянию энергетических и 
угольных активов "Газпрома" и ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" 
(СУЭК). 
 
 "В правительстве есть доклад, не только наш, но и еще ряда ведомств, они 
сомневаются в целесообразности сделки, в том числе с экономической точки зрения", - 
сказал глава ФАС Игорь Артемьев на пресс-конференции в центральном офисе 
"Интерфакса" во вторник. 
 
 
 
 Федеральная антимонопольная служба РФ одобрит создание совместного 
предприятия "Газпрома"  и ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК), 
в случае, если такое решение будет принято на уровне правительства, сказал на пресс-
конференции в центральном офисе агентства "Интерфакс" глава ФАС Игорь Артемьев. 
 
 
 
 Федеральная антимонопольная служба РФ не отменит свое решение о запрете на 
приобретение ЗАО "Промрегионхолдинг" активов НК "ЮКОС", даже если компания 
раскроет структуру собственности, заявил глава ФАС Игорь Артемьев. 
 
 "Мы не изменим наше решение", - сказал он на пресс-конференции в центральном 
офисе агентства "Интерфакс" во вторник. 
 
 По его словам, "ФАС готовится к судам (с "Промрегионхолдингом" и другими 
компаниями, которым федеральная служба может отказать в покупке активов ЮКОСа - 
ИФ)". 
 
 
 
 Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) намерена взыскать с ОАО 
"Мегафон" доход, незаконно полученный летом прошлого года из-за повышения тарифов 
на пропуск трафика для региональных операторов мобильной связи, заявил на пресс-
конференции в центральном офисе агентства "Интерфакс" глава ФАС Игорь Артемьев. 
 
 Он уточнил, что подобная мера будет возможна только после вступления в силу 
решения суда, который признает законным предписание ФАС в отношении 
межоператорских тарифов "Мегафона". 
 
 
 
 Члены некоммерческого партнерства "Национальный депозитарный центр" (НДЦ) 
на ближайшем общем собрании в конце июня - начале июля выберут новый совет 
директоров, куда не войдут представители ЦБ РФ, сообщил зампред Банка России, 
председатель совета директоров НДЦ Константин Корищенко во вторник на брифинге. 
 



 "На ближайшем собрании будет избран новый совет директоров, в который не 
будут входить представители ЦБ РФ", - сказал он. 
 
 
 
 Швейцарская Xstrata Plc повысила предложение за канадскую LionOre Mining, на 
которую также претендует ГМК "Норильский никель", до 25 канадских долларов за 
акцию, сообщается в пресс-релизе компании. 
 
 Новое предложение Xstrata превышает сумму, предложенную "Норильским 
никелем" - 21,5 канадского доллара. Предыдущее предложение оценивало LionOre в 18,5 
канадского доллара. Таким образом, новая заявка Xstrata лучше предыдущей на 35,1% и 
превышает предложение "Норникеля" на 16,3%, говорится в сообщении. 
 
 Срок подачи улучшенной заявки на покупку LionOre истекает 25 мая. 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
 


