
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 860.83 -0.32 
РТС-2 2 047.56 0.01 
ММВБ 1 645.86 -0.33 
ММВБ кор.обл. 100.61 -0.03 
ММВБ кор.обл.к 150.11 0.05 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Во вторник российский фондовый 
рынок продемонстрировал 
незначительное снижение. По итогам 
торгов индекс РТС опустился на 0,32% 
до отметки 1860,83 пунктов, индекс 
ММВБ на 0,33% до отметки 1645,86 
пунктов.  

Нефтяные котировки марки Brent 
преимущественно находились выше 
отметки 70 долл. за баррель. На этом 
фоне акции нефтегазового сектора 
продемонстрировали умеренный рост: 
акции "Лукойла" подорожали на 0,86%, 
"Татнефти" и  "Сургутнефтегаза" на 
0,63%, "Роснефти" на  0,25%, "Газпрома" 
на 0,08%. 

Хуже рынка выглядели акции 
банковского сектора и рынка 
телекоммуникаций: акции "Сбербанка" 
подешевели на 1,34%, "Банка Москвы" на 
0,70%, "Ростелекома" на 0,86%, "МТС" 
на 1,75%.  

Несмотря на рост накануне цен на 
никель, бумаги Норильского никеля во 
вторник подешевели на 0,99%. Сегодня 
утром появилась информция, что восемь 
из девяти членов совета директоров 
"Норильского Никеля" проголосовали за 
повышение цены оферты на покупку 
компании "LionOre" 

Американские фондовые индексы 
закрылись разнонаправлено (DJI -0,02%, 
S&P500 -0,06%, NASDAQ +0,36%). На 
развивающихся рынках также 
наблюдалась смешанная динамика:  
Мексиканский +0,25%, Бразильский -
0,41%, Аргентинский -0,77%. Японский 
фондовый индекс с утра вырос на 0,20%. 
Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 69,90 долл. за 
баррель. 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
  
  
 
| Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О Банке развития". 
 
 Текст документа, подписанного главой государства 17 мая, опубликован на сайте 
Кремля. 
 
 Госдума приняла закон "О банке развития" 20 апреля, Совет Федерации одобрил 
его 4 мая текущего года 
 
 "Мы давно говорили о необходимости создания такого института. Надеюсь, что те 
положения, которые в нем (в законе - ИФ) зафиксированы, будут реализованы в самое 
ближайшее время. Это касается и лично вас, мы говорили, что наблюдательный совет 
должен возглавить председатель правительства", - сказал В.Путин на встрече с премьер-
министром Михаилом Фрадковым. 
 
 
 
 Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного 
собрания Красноярского края кандидатуру Александра Хлопонина для над7еления его 
полномочиями губернатора Красноярского края, сообщила во вторник пресс-служба 
главы государства. 
 
 
 
 Объем инвестиций в основной капитал в России в апреле 2007 года увеличился на 
19,4% по сравнению с апрелем 2006 года и составил 353,0 млрд рублей, сообщила во 
вторник Федеральная служба государственной статистики.  
 
 Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали роста инвестиций по итогам 
апреля на уровне 15,6%. По сравнению с мартом текущего года объем инвестиций в 
апреле увеличился на 1,4%.  
 
 
 
 Цены производителей промышленной продукции в России в апреле 2007 года 
подскочили на 4,3% после нулевого прироста в марте, роста лишь на 0,1% в феврале и на 
1,7% в январе. Такие данные распространила во вторник Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат).  
 



 Экономисты, опрошенные "Интерфаксом", в апреле ожидали роста цен на уровне 
1,1%.  
 
 
 
 Инфляция в РФ в мае превысит показатель мая прошлого года на 0,1 процентного 
пункта, заявил министр финансов РФ Алексей Кудрин на III конференции "Российский 
долговой рынок", организованной ИК "Тройка Диалог", во вторник в Москве. 
 
 В мае 2006 года инфляция составила 0,5%. 
 
 
 
 Объем Резервного фонда к началу 2008 года составит более $130 млрд, к началу 
2010 года - $154 млрд, заявил министр финансов РФ Алексей Кудрин на III конференции 
"Российский долговой рынок", организованной ИК "Тройка Диалог", во вторник в 
Москве. 
 
 "К 2008 году в Резервном фонде будет более $130 млрд, а в Фонде будущих 
поколений - более $18 млрд", - сказал он. 
 
 
 
 Объем прямых иностранных инвестиций в РФ в 2007 году прогнозируется в 
размере свыше $30 млрд, сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на 
годовом собрании Ассоциации региональных банков России во вторник в Москве. 
 
 "Мы ожидаем, что по итогам 2007 года объем прямых иностранных инвестиций в 
Россию составит более $30 млрд", - сказал он, добавив, что в 2006 году этот показатель 
был равен $26,2 млрд. 
 
 "В 2010 году объем прямых иностранных инвестиций достигнет $44 млрд", - 
отметил министр. 
 
 
 
 Министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что в ближайшие 10-15 лет 
коэффициент замещения пенсий, то есть отношение средней пенсии к средней зарплате, 
не будет снижаться и сохранится примерно на уровне 25%. 
 
 "Средний гражданин, уходя на пенсию, если не накопил больше, получит около 
25%", - сказал он, выступая на третьей ежегодной конференции "Российский долговой 
рынок", организованной ИК "Тройка Диалог", во вторник в Москве. 
 
 
 
 Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги 
обязательств Санкт-Петербурга в местной и иностранной валютах до "ВВВ" с "ВВВ-". 
 
 Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтингов - "стабильный". 
 



 
 
 Министерство природных ресурсов (МПР) РФ предлагает заключать 
инвестиционные соглашения с пользователями крупных месторождений, сообщил 
журналистам глава МПР Юрий Трутнев. 
 
 "Мы будем предлагать компаниям строить перерабатывающие мощности на 
месторождениях, чтобы экспортировать не просто сырье, а продукты переработки", - 
сказал он. 
 
 Министр отметил, что право разработки крупных месторождений в России будет 
распределяться на основе конкурсов, а не аукционов. 
 
 
 
 Министерство информационных технологий и связи РФ поддерживает идею 
выделения из холдинга "Связьинвест" национального оператора дальней связи ОАО 
"Ростелеком", которая в настоящее время обсуждается профильными ведомствами. 
 
 "Мы по-прежнему приветствуем любые движения, которые могут привести к 
приватизации "Связьинвеста", - заявил глава Мининформсвязи Леонид Рейман во вторник 
в Осло. 
 
 Л.Рейман подчеркнул, что Мининформсвязи еще несколько лет назад выступало с 
предложением выделить "Ростелеком" из состава "Связьинвеста", однако тогда не 
получило поддержки Минэкономразвития. "Все новое - это хорошо забытое старое", - 
сказал министр. 
 
 
 
 ЦБ РФ приступает к заключению кредитных сделок с банками с использованием 
системы электронных торгов ЗАО "ММВБ" в соответствии с правилами, утвержденными 
советом директоров ЗАО "ММВБ", сообщил департамент внешних и общественных 
связей Банка России. 
 
 Уполномоченной расчетной небанковской кредитной организацией назначено ЗАО 
"Расчетная палата ММВБ. 
 
 
 
 РТС планирует запустить фьючерсы на ОФЗ в течение месяца, сообщил 
заместитель председателя правления РТС Роман Горюнов на третьей ежегодной 
конференции "Российский долговой рынок", организованной "Тройкой Диалог", во 
вторник в Москве. 
 
 
 
 Организатор финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди вышел во вторник на 
свободу после отбывания 4,5 лет заключения, которые он провел в СИЗО. 
 
 
 



 Генеральная прокуратура России завершила следствие по уголовному делу об 
убийстве первого заместителя председателя Центробанка РФ Андрея Козлова. 
 
 "По версии следствия, заказчиком убийства Андрея Козлова является банкир 
Алексей Френкель, который был задержан в ночь на 11 января с.г. 15 января 2007 г. в 
отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - 
отмечается в размещенном во вторник на сайте Генпрокуратуры РФ сообщении. 
 
 
 
 Арбитражный суд Москвы в понедельник удовлетворил иск миноритарного 
акционера ОАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) Ирины Улановской, 
признав недействительным рекомендацию совета директоров и решение годового 
собрания акционеров компании о невыплате дивидендов на привилегированные акции по 
итогам 2005 года.  
 
 Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МГТС, компания намерена 
обжаловать это решение в суде апелляционной инстанции. 
 
 
 
 Федеральная антимонопольная служба РФ, рассматривающая ходатайства ООО 
"Прана" о приобретении московских офисов "ЮКОСа", не получила информацию о 
собственниках этой компании, говорится в материалах ФАС. 
 
 "Запрос информации, направленный в указанный в ходатайствах адрес ООО 
"Прана" не был вручен и вернулся в ФАС в связи с тем, что адресат по данному адресу не 
найден", - сообщила ФАС. 
 
 В связи с этим ФАС продлила срок рассмотрения заявки ООО "Прана" до 2 августа 
текущего года. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
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