
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 866.72 0.38
РТС-2 2 047.35 -0.18
ММВБ 1 651.34 0.34
ММВБ кор.обл. 100.64 0.01
ММВБ кор.обл.к 150.03 0.21
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В понедельник российский фондовый 
рынок продемонстрировал умеренный рост. На 
кануне все мировые индексы закрылись в плюсе, 
а нефть марки Brent подошла вплотную к отметки 
70 долл. за баррель. Российский рынок открылся 
ростом, но потом котировки российских акций 
медленно  спускались вниз. Предложение 
Президента страны Путина В.В. о вложении части 
стабфонда  в акции российских компаний не 
воодушевило инвесторов. Дополнительным 
негативом стала новость  о том, что инвестбанк 
J.P. Morgan понизил прогноз российского рынка  
с уровня "выше рынка" до "нейтрального", а 
прогноз для акций нефтегазовых компаний был 
снижен до "негативного". По итогам торгов 
индекс РТС вырос на 0,38% до отметки 1866,72 
пунктов, индекс ММВБ на 0,34% до отметки 
1651,34 пунктов.  

Акции нефтегазового сектора 
продемонстрировали положительную динамику: 
акции "Лукойла" подорожали на 1,17%, 
"Татнефти" на 0,78%, "Сургутнефтегаза" на 
0,89%, "Роснефти" на  0,63%. Во вторник утром 
появилась информация о том, что доказанные 
запасы газа "Газпрома" в 2006г по SPE выросли 
на 13,8% - до 18,2 трлн. кубометров. Котировки 
газовой монополии вчера снизились на 0,53%. 

Не смотря на принятие положительного 
решения наблюдательным советом Сбербанка по 
коэффициенту дробления обыкновенных акций 1 
к 1000, привилегированных - 1 к 20, котировки 
обыкновенных акций снизились на 0,33%. 
Наблюдательный совет Сбербанка России также 
рекомендовал увеличить дивидендные выплаты 
за 2006 год с 8,5% до 10% от чистой прибыли. 
Вопрос о дивидендах будет рассмотрен на 
годовом собрании акционеров банка 29 июня.  

Американские фондовые индексы 
закрылись разнонаправлено (DJI -0,1%, S&P500 
+0,15%, NASDAQ +0,8%). На развивающихся 
рынках фондовые индексы закрылись ростом:  
Мексиканский +0,51%, Бразильский +0,66%, 
Аргентинский +0,97%. Японский фондовый 
индекс с утра вырос на 0,80%. Нефтяные 
котировки марки Brent с утра находятся на 
отметке 70,50 долл. за баррель. 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
  
 
 Президент РФ Владимир Путин констатировал, что укрепление рубля 
продолжается, и попросил правительство обратить внимание на это обстоятельство. 
 
 "Укрепление (рубля - ИФ) продолжается. Я разговаривал с главой Центробанка. Он 
не фиксирует пока отрицательного воздействия (укрепления рубля - ИФ) на 
перерабатывающие отрасли экономики. Но нужно обратить на этот фактор внимание", - 
сказал В.Путин на совещании с членами правительства в понедельник. 
 
 
 
 Президент РФ Владимир Путин предложил правительству подумать над 
возможностью инвестирования средств от продажи энергоносителей в российские 
"голубые фишки". 
 
 В понедельник на встрече с членами правительства В.Путин поинтересовался, 
почему правительство "вкладывает в иностранные ценные бумаги, а в наши "голубые 
фишки" пока не вкладывает средства совсем". 
 
 
 
 Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о привлечении иностранных 
компаний к сотрудничеству с "Объединенной авиастроительной корпорацией" в рамках 
реализации проекта среднемагистрального самолета Superjet-100. 
 
 "Вы мне докладывали о предложении наших иностранных партнеров о расширении 
сотрудничества", - сказал В.Путин, обращаясь на совещании с членами правительства к 
первому вице-премьеру Сергею Иванову. 
 
 Как отметил президент, "предложение хорошее". 
 
 
 
 Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О ратификации 
протокола к соглашению между правительством Российской Федерации и правительством 
Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество", сообщила пресс-служба главы 
российского государства. 
 



 
 
 Глава МЭРТ Герман Греф оценивает как "очень неплохие" результаты развития 
российской экономики с начала 2007 года. 
 
 На совещании в понедельник у президента Г.Греф сообщил, что ВВП страны в 
апреле вырос на 7,1%, за четыре месяца 2007 года - на 7,7%.  
 
 Г.Греф также сообщил, что промышленное производство в апреле выросло на 
4,6%, а за четыре месяца 2007 года - на 7,5%. "Это более чем в два раза выше, чем за 
первые четыре месяца 2006 года, когда рост промпроизводства составил 3,5%", - 
подчеркнул министр. 
 
 
 
 Объем иностранных инвестиций, поступивших в российскую экономику в I 
квартале 2007 года, составил $24 млрд 624 млн, что в 2,8 раза больше, чем в I квартале 
2006 года, сообщила в понедельник Федеральная служба государственной статистики. 
 
 
 
 Министерство финансов РФ пока не планирует рост внутренних заимствований в 
текущем году и сдержанно относится к такой перспективе в будущем, сообщил 
заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак в понедельник журналистам в 
Казани. 
 
 
 
 Приток чистого иностранного капитала за апрель в РФ составил высокие $17 млрд 
и приближается к уровню, запланированному на весь 2007 год, сообщил в ходе 
международного форума ЕБРР первый заместитель председателя Банка России Алексей 
Улюкаев. 
 
 
 
 Правительство РФ одобрило строительство Балтийской трубопроводной системы-II 
(БТС-II). 
 
 Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Фрадков, 
сообщила пресс-служба правительства. 
 
 
 
 ВТБ 18 мая завершил размещение обыкновенных акций дополнительного выпуска, 
фактически размещено 1 трлн 513 млрд 26 млн 109 тыс. 019 акций, или 87,23% от общего 
количества бумаг, подлежащих размещению, говорится в официальном сообщении банка. 
 
 
 
 Наблюдательный совет Сбербанка РФ одобрил коэффициент дробления 
обыкновенных акций 1 к 1000, привилегированных - 1 к 20. Такое решение 
наблюдательный совет банка принял в понедельник. В этом случае обыкновенные и 



привилегированные акции банка будут иметь одинаковый номинал - 3 рубля. 
 
 Как говорится в сообщении банка, дробление будет осуществляться путем 
конвертации акций большей номинальной стоимости в акции меньшей номинальной 
стоимости в течение не более трех месяцев с даты утверждения наблюдательным советом 
решений о выпуске. 
 
 В настоящее время уставный капитал Сбербанка составляет 67,76 млрд рублей, он 
состоит из 21 млн 586 тыс. 948 обыкновенных акций номиналом 3 тыс. рублей и 50 млн 
привилегированных акций номиналом 60 рублей. 
 
 
 
 Наблюдательный совет Сбербанка России рекомендовал увеличить дивидендные 
выплаты за 2006 год с 8,5% до 10% от чистой прибыли, сообщил агентству "Интерфакс-
АФИ" источник, близкий к совету. 
 
 Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в 2006 году составила 87 млрд 868 млн 870 
тыс. рублей. Таким образом, дивидендные выплаты крупнейшего банка страны за 
прошлый год составят около 8,79 млрд рублей, а не 7,59 млрд рублей, как предполагалось 
ранее. 
 
 Как говорится в материалах Сбербанка, на обыкновенные акции будет направлено 
385 рублей 50 копеек на одну ценную бумагу, на привилегированные - 9 рублей 30 копеек 
на одну акцию. 
 
 
 
 Российский "Райффайзенбанк Австрия" в третьем квартале 2007 года планирует 
разместить евробонды на $500 млн - $1 млрд, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" 
источник в банковских кругах. 
 
 
 
 Очередное годовое собрание акционеров Европейского банка реконструкции и 
развития (ЕБРР) по итогам 2007 года состоится в мае 2008 года в Киеве, сообщил 
агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь представительства банка на Украине 
Антон Усов. 
 
 
 
 Арбитражный суд Москвы в понедельник приостановил производство по двум 
искам НК "ЮКОС" о взыскании с ОАО "ННГК Саханефтегаз" 826,1 млн рублей и 416,3 
млн рублей на общую сумму 1,242 млрд рублей, сообщил корреспондент агентства 
"Интерфакс-АФИ" из суда. 
 
 
 
 НК "ЛУКОЙЛ" не интересуют южные активы "ЮКОСа" и "ЮКОС-Транссервис", 
сообщил "Интерфаксу" президент "ЛУКОЙЛА" Вагит Алекперов. 
 



 "Нет. Нас не интересуют активы ЮКОСа", - сказал он, отвечая на вопросы о 
возможном участии компании в будущем аукционе по продаже "ЮКОС-Транссервиса" и 
о наличии намерения приобрести активы обанкротившейся компании на юге. 
 
 
 
 Белорусские предприятия нефтепереработки и нефтехимии проведут первичное 
публичное размещение акций на международных площадках в конце 2007 года, сообщил 
первый заместитель премьер министра Белоруссии Владимир Семашко. 
 
 "В самое ближайшее время, до конца 2007 года, самые привлекательные 
белорусские предприятия проведут IPO на международных рынках", - сказал В.Семашко в 
субботу на пресс-конференции. 
 
 
 
 Глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс считает, что инвестиционная 
программа энергохолдинга до 2010 года является сбалансированной и с учетом IPO 
необходимые для реализации этой программы деньги будут получены. 
 
 "Я считаю, что инвестиционная программа до 2010 года в целом по источникам 
инвестиций сбалансирована. Мы не видим там каких-то масштабных разрывов (в планах и 
в средствах на их финансирование - ИФ)", - заявил А.Чубайс в понедельник на встрече с 
президентом Владимиром Путиным. 
 
 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
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