
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 856.57 1.65 
РТС-2 2 043.66 0.41 
ММВБ 1 635.36 1.86 
ММВБ кор.обл. 100.54 -0.02 
ММВБ кор.обл.к 149.62 -0.01 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Вчера на российском фондовом рынке 
преобладал оптимистический настрой.  Несмотря на 
разнонаправленную накануне динамику мировых 
индексов, российский рынок открылся небольшим 
ростом.  Однако к середине дня покупки усилились. 
Ближе к закрытию вышли статистические данные о 
росте промышленного производства в США в апреле 
на 0,7% (аналитики прогнозировали рост 0,2%), 
свидетельствующие о дальнейшем  устойчивом 
росте американской экономики. Это вызвало подъем 
американских фондовых индексов, и рост 
российских акций перед окончанием торгов.  

По итогам торгов индекс РТС вырос на 
1,65% до отметки 1856,57 пунктов, индекс ММВБ на 
1,86% до отметки 1635,36 пунктов. 

Акции нефтегазового сектора вчера 
наконец-то начали отыгрывать повышение нефтяных 
котировок на этой неделе: акции "Лукойла" 
подорожали на 1,80%, "Газпрома" на 3,15%, 
"Татнефти" на 0,60%, "Сургутнефтегаза" на 1,42%, 
"Роснефти" на 2,85. 

Среди бумаг банковского сектора, большим 
спросом пользовались бумаги "Банка Москвы" 
(+3,03%), акции "Сбербанка" подросли на 0,51%. 21 
мая наблюдательный совет "Сбербанка" рассмотрит 
параметры дробления акций банка. Акционеры 
смогут проголосовать за предложенные 
наблюдательным советом параметры дробления на 
годовом собрании акционеров 29 июня. В случае 
принятия положительного решения, увеличится 
ликвидность, и повыситься привлекательность акций 
банка. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в плюсе (DJI +0,77%, S&P500 +0,86%, NASDAQ 
+0,88%). На развивающихся рынках также 
наблюдалась положительная динамика:  
Мексиканский +2,46%, Бразильский +2,41%, 
Аргентинский +1,18%. Японский фондовый индекс с 
утра находился близко к закрытию в среду (17529 
пунктов). Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 68,20 долл. за баррель. После 
закрытия торгов на российских биржах, вышли 
данные о запасах нефти в США на прошлой неделе: 
коммерческие запасы нефти увеличились на 1,06 
млн. баррелей (0,31%), товарные запасы дистиллятов 
выросли на 992 тыс. баррелей (0,84%), коммерческие 
запасы бензина повысились на 1,76 млн. баррелей 
(0,91%). 
 

 
 



 
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 
 
  
  
  
 
 Церемония передачи полномочий новому президенту Франции Никола Саркози 
прошла в среду в Елисейском дворце. 
 
 Уходящий президент Жак Ширак встретил своего преемника на ступенях дворца. 
Они обменялись рукопожатиями перед объективами многочисленных телекамер и затем 
поднялись в личный кабинет главы государства, где между ними состоялась беседа, в ходе 
которой Ж.Ширак передал новому главе государства коды доступа к ядерному оружию.  
 
 
 
 Россия приглашена к началу переговоров по ее вступлению в Организацию 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил директор департамента 
экономического сотрудничества МИД РФ Андрей Кондаков. 
 
 "Произошло то, чего мы ждали 11 лет", - сказал он в среду "Интерфаксу". 
 
 Дипломат уточнил, что решение пригласить Россию к переговорам было принято 
на сессии ОЭСР в Париже. 
 
 
 
 В Москве не разделяют мнения о том, что отношения России и Евросоюза 
вступили в полосу кризиса. 
 
 "Сообщения о кризисе в отношениях между Россией и Европейским Союзом - это 
более чем преувеличение", - заявил на пресс-конференции в среду в Москве помощник 
президента РФ, его спецпредставитель по вопросам отношений с Евросоюзом Сергей 
Ястржембский. 
 
 
 
 Минэкономразвития РФ рассчитывает согласовать оставшиеся условия по 
вступлению России в ВТО до конца июля, сообщил заместитель директора департамента 
торговых переговоров Минэкономразвития Андрей Кушниренко на конференции 
представителей малых предприятий "Малый и средний бизнес на пороге вступления 
России в ВТО" в среду в Москве. 
 
 По его словам, многосторонние переговоры близки к завершению, в повестке дня 
осталось 3-4 крупных нерешенных вопроса. "Мы приложим все усилия, чтобы они были 
решены до конца июля. Возможности для этого есть", - сказал А.Кушниренко.  
 
 
 



 Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении 
законопроект, обязывающий банки предоставлять физическому лицу достоверную 
информацию о существенных условиях кредитного договора. 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении поправки в 
закон "О федеральном бюджете на 2007 год", касающиеся механизма зачисления в 
федеральный бюджет суммы задолженности ОАО "ЮКОС". 
 
 Общая сумма задолженности "ЮКОСа" по налоговым и неналоговым платежам, 
подлежащая зачислению в бюджетную систему РФ, заявленная Федеральной налоговой 
службой России в рамках дела о банкротстве, превышает 400 млрд рублей. 
 
 Принятие законопроекта позволит мобилизовать в 2007 году в федеральном 
бюджете более 400 млрд рублей. 
 
 
 
 Правительственная комиссия по вопросам развития промышленности, технологий 
и транспорта одобрила проект целевой модели рынка железнодорожных транспортных 
услуг на третьем этапе структурного реформирования. 
 
 Как заявил первый вице-премьер РФ Сергей Иванов, Минтрансу и 
Минэкономразвития поручается приступить к реализации проекта. "Команда - вперед!" - 
подчеркнул С.Иванов. 
 
 
 
 Глава Минтранса Игорь Левитин заявил, что компания "Трансконтейнер" будет 
первой структурой, проданной из состава ОАО "Российские железные дороги". 
 
 "Будем так говорить: у нас на очереди компания "Трансконтейнер". Вот это будет 
первый шаг по выходу на продажи компании, которая является дочерней в ОАО "РЖД", - 
сказал И.Левитин на брифинге по итогам заседания правительственной комиссии по 
вопросам развития промышленности, технологий и транспорта в среду в Москве. 
 
 По его словам, "механизм выхода этой компании на IPO или на продажу и будет 
пилотным проектом, за которым мы будем рассматривать продажу части акций "Первой 
грузовой компании". 
 
 
 
 Первый вице-премьер Сергей Иванов поручил Минэкономразвития и 
Минпромэнерго в месячный срок согласовать решения, направленные на развитие 
лесоперерабатывающей отрасли. 
 
 "Мы уже не можем проявлять осторожность и взвешенность, здесь нужно 
принимать решения", - сказал С.Иванов по итогам заседания правительственной комиссии 
по вопросам развития промышленности, технологий и транспорта в среду в Москве. 
 



 
 
 Профильные ведомства рассматривают возможность выделения из холдинга 
"Связьинвест" ОАО "Ростелеком", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом 
недавнего совещания в Минэкономразвития, посвященного выделению из "Связьинвеста" 
ряда активов, в том числе ОАО "Гипросвязь". 
 
 Цель подобной реструктуризации - сохранение госконтроля в "Ростелекоме" и 
"Гипросвязи" в случае возможной приватизации "Связьинвеста". 
 
 
 
 Национальный банковский совет (НБС) планирует в последней декаде мая 
рассмотреть вопрос о выходе Банка России из "Национального депозитарного центра" 
(НДЦ), а возможно, и из ММВБ, сообщил член НБС, депутат Госдумы Анатолий Аксаков 
в среду журналистам. 
 
 Кроме того, по его словам, НБС должен будет рассмотреть отчет Банка России за 
2006 год. 
 
 
 
 ООО "Нефть-Актив", представляющее интересы ОАО "Роснефть", в среду 
одержало победу в открытом аукционе по продаже сервисных и ИТ-активов НК "ЮКОС", 
передал корреспондент "Интерфакса" из здания "ЮКОСА", где проходили торги. 
 
 Лот N14 был продан за 1,803 млрд рублей. 
 
 Стартовая цена - 1,669 млрд рублей была заявлена участником под N3 - ООО 
"Техникс", после чего в торги включилось ООО "Аккорд". Следующее 7 шагов делали 
представители "Нефть-Актива" и ООО "Техникс", последнее предложение которого 
составило 1,786 млрд рублей. В ходе аукциона было сделано 8 шагов, торги продолжались 
чуть более 5 минут. 
 
 
 
 ООО "Прана" в среду заключило договор купли-продажи имущества НК "ЮКОС", 
входившего в состав лота N13, говорится в сообщении пресс-секретаря конкурсного 
управляющего "ЮКОСа" Николая Лашкевича. 
 
 ООО "Прана", которое предложило за московские офисы "ЮКОСа" 100 млрд 
рублей, в течение 14 дней должно произвести окончательный платеж на счет "ЮКОСа". 
 
 
 
 ОАО НК "Роснефть" сохраняет интерес к активам НК "ЮКОС", входившим в лот 
N13, приобретенным ООО "Прана" на аукционе в ходе жесткой борьбы с "Роснефтью". 
 
 "Хотя кажется, что мы проиграли в аукционе, и "Прана" уже подписала договор о 
покупке, эти активы все еще остаются потенциально интересными для нас", - заявил вице-
президент "Роснефти" Питер О'Браен в ходе телеконференции для инвесторов. 
 



 
 
 Комитет кредиторов "ЮКОСа" в среду дал конкурсному управляющему 
разъяснения, в соответствии с которыми Эдуард Ребгун может поочередно предложить 
участникам аукциона по лоту N9, в который входили предприятия "ЮКОСа" на юге РФ, 
приобрести активы по цене, предложенной ЗАО "Промрегионхолдинг", говорится в 
сообщении пресс-секретаря конкурсного управляющего НК Николая Лашкевича. 
 
 В аукционе, кроме победившего в нем "Промрегионхолдинга", участвовали ООО 
"Нефть-Актив" (подконтрольное "Роснефти") и ООО "Версар". "Промрегионхолдинг" 
предложил за южные активы "ЮКОСа" 4,9 млрд рублей, но получил отказ Федеральной 
антимонопольной службы в связи с непрозрачной структурой собственности. 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
 


