
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 815.64 -2.43 
РТС-2 2 038.42 -0.45 
ММВБ 1 597.42 -2.94 
ММВБ кор.обл. 100.73 0.12 
ММВБ кор.обл.к 150.07 -0.03 
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В среду на российском фондовом рынке 
наблюдались массовые продажи практически всех 
российских акций. При этом высокие нефтяные 
котировки не оказали поддержку российскому 
рынку. По-видимому, крупные западные фонды 
продолжают выводить денежные средства из России, 
а спроса со стороны национальных инвесторов 
недостаточно. Дополнительный негатив для рынка 
также вызван недавними понижениями прогнозов по 
российскому рынку со стороны западных 
инвестбанков, которые понизили оценки нефтяных 
компаний  после публикации отчетности по итогам 
первого квартала 2007 г. 

По итогам торгов индекс РТС опустился на 
2,43% до отметки 1815,64 пунктов, индекс ММВБ на 
2,94% до отметки 1597,42 пунктов. Лидерами 
снижения выступили бумаги "Полюс золота" (-
4,06%) и "Норильского Никеля" (-3,69%). Цены на 
никель с поставкой через три месяца на Лондонской 
бирже металлов резко упали до 47150 долл. за тонну. 
Также вчера рейтинговое агентств Fitch  объявило, 
что поставило кредитные рейтинги "Норильского 
Никеля" на пересмотр с негативным прогнозом. 
Специалисты агентства сочли, что высокое 
предложение за покупку компании "LionOre", 
сделанное "Норильским Никелем",  может 
отрицательно повлиять на его кредитоспособность. 

Не смотря на стабилизацию нефтяных 
котировок марки Brent выше отметки 69,70 долл. за 
баррель, акции нефтегазового сектора снижались 
вслед за рынком: акции "Лукойла" подешевели на 
3,48%, "Татнефти" на 2,48%,  "Сургутнефтегаза" на 
3,77%, "Роснефти" на  1,76%, "Газпрома" на 2,42%. 

Американские фондовые индексы закрылись 
в минусе (DJI -0,11%, S&P500 -0,12%, NASDAQ -
0,42%). На развивающихся рынках наблюдалась 
смешанная динамика:  Мексиканский +0,75%, 
Бразильский -0,76%, Аргентинский -0,15%. 
Японский фондовый индекс с утра снизился на 
0,05%. Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 70,80 долл. за баррель. После 
закрытия торгов на российском рынке вышли 
данные о запасах нефти в США на прошлой неделе:  
запасы сырой нефти выросли на 2 млн барр. и 
достигли 344,2 млн барр., запасы бензина 
увеличились на 1,5 млн барр. и достигли 196,7 млн 
барр., запасы тяжелых дистилляторов возросли на 
0,1 млн барр. и достигли 689,7 млн барр. 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
 
  
 
 Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг под Зальцбургом будет 
открыто газохранилище объемом 2,4 млрд кубометров. 
 
 "Это одна треть от внутренних потребностей Австрии. Это огромный резерв - и это 
очень хороший шаг в направлении стабильности наших энергетических отношений", - 
сказал В.Путин в среду в Вене на пресс-конференции с президентом Австрии Хайнцем 
Фишером. 
 
 
 
 Россия может выйти на удвоение ВВП к 2011 году, заявил первый вице-премьер 
РФ Сергей Иванов в среду на пресс-конференции в "Интерфаксе". 
 
 "Если промышленность, наука, отрасль информационных технологий будут 
развиваться так же успешно, как они развиваются в последнее время, то я не исключаю, 
что, может быть, не в 2010, а в 2011 мы выйдем на те амбициозные задачи, которые 
поставил президент", - сказал С.Иванов. 
 
 
 
 Государство не должно жестко администрировать развитие отдельных секторов 
экономики, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Сергей Иванов. 
 
 "Государство не должно жестко администрировать развитие отдельных секторов 
экономики, промышленности, а должно создавать понятные, внятные условия игры, 
которые способствуют приходу бизнеса - неважно какого он происхождения - 
российского или иностранного - в те или иные секторы экономики, прежде всего те, где 
Россия имеет ряд преимуществ, которые позволяют нам диверсифицировать экономику, 
делать ее все больше основанной не на сырье, а на знаниях, интеллекте и глубокой 
переработке того или иного продукта", - заявил С.Иванов на пресс-конференции в 
центральном офисе "Интерфакса" в Москве в среду. 
 
 
 
 Первый вице-премьер РФ Сергей Иванов рассчитывает на окончательное 
завершение переговоров по присоединению РФ к ВТО в самое ближайшее время. 
 
 "Надеюсь, что окончательные переговоры о вступлении России в ВТО будут в 
самое ближайшее время завершены", - сказал он в среду на пресс-конференции в 
центральном офисе агентства "Интерфакс".  
 



 
 
 Доля атомной энергетики в энергобалансе РФ к 2030 году должна вырасти до 30%, 
заявил первый вице-премьер РФ Сергей Иванов в среду на пресс-конференции в 
"Интерфаксе". 
 
 "Мы хотим до 2030 года довести долю атомной энергетики (в энергобалансе - ИФ) 
до 30%", - сказал он. 
 
 
 
 До конца 2007 года в России будет создана государственная корпорация 
нанотехнологий, заявил первый вице-премьер РФ Сергей Иванов на пресс-конференции в 
центральном офисе "Интерфакса" в среду. 
 
 "Принято решение о том, что до конца года будет создана государственная 
корпорация нанотехнологий, куда целевым порядком будет ассигновано порядка 100 
миллиардов рублей", - сообщил С.Иванов. 
 
 
 
 Россия является безусловным монополистом в сфере строительства плавучих АЭС, 
заявил первый вице-премьер РФ Сергей Иванов в среду на пресс-конференции в 
"Интерфаксе". 
 
 "Плавучие АЭС - здесь мы вообще полные монополисты, - сказал он. - Никто 
кроме нас не может и не умеет их строить". 
 
 
 
 Россия останется самостоятельным игроком во всех сегментах авиастроения, 
заявил первый вице-премьер РФ Сергей Иванов. 
 
 "В ближайшее время будет определена стратегия развития объединенного 
авиастроительного концерна. Стратегия предусматривает, что Россия остается 
самостоятельным игроком, будет конкурировать и бороться во всех отраслях 
авиастроения, будет стремиться к тому, чтобы захватить максимум рынков", - сказал он на 
пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду. 
 
 При этом, по словам С.Иванова, Россия не отвергает возможность сотрудничества с 
иностранными партнерами - концернами EADS и Boeing. 
 
 
 
 Политика планомерного сокращения грузопотока РФ через порты Балтийских 
стран будет продолжена, заявил первый вице-премьер РФ Сергей Иванов в среду на 
пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".  
 
 
 
 Российский МИД назвал противоречащим ключевым принципам международных 
отношений решение палаты представителей Конгресса США одобрить законопроект о 



незаконности и судебном преследовании зарубежных государств за создание структур по 
типу ОПЕК в области добычи нефти и природного газа. 
 
 Как сообщает телеканал "Вести-24", в распространенном заявлении 
внешнеполитического ведомства РФ, в частности, говорится: "Данное решение является 
нарушением норм международного права". 
 
 
 
 Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит четыре вопроса, в том числе 
исполнение бюджета за первый квартал. 
 
 Как сообщила пресс-служба правительства РФ, глава Минприроды РФ Юрий 
Трутнев сделает доклад по вопросам реализации государственной политики в сфере 
лесного хозяйства. 
 
 Глава Минфина Алексей Кудрин выступит с докладом об итогах исполнения 
федерального бюджета за первый квартал 2007 года. 
 
 
 
 Налоговые доходы федерального бюджета за I квартал текущего года составили 
849,8 млрд рублей, что на 64,5 млрд рублей, или на 7,1% меньше, чем предусмотрено 
бюджетной росписью, сообщил журналистам источник в правительстве. 
 
 "Недобор связан в первую очередь с НДС, что объясняется налоговыми новациями, 
вступившими в силу с 1 января текущего года", - сообщил источник накануне заседания 
правительства, где будет рассматриваться вопрос об итогах исполнения федерального 
бюджета за первый квартал 2007 года. 
 
 
 Исполнение федерального бюджета РФ по доходам за первый квартал 2007 года 
сложилось ниже намеченных показателей на 149,2 млрд рублей, или на 9,5%, и составило 
с учетом единого социального налога (ЕСН) 1 трлн 421,9 млрд рублей, а без учета ЕСН - 1 
трлн 339,7 млрд рублей, сообщил источник в правительстве журналистам в среду. 
 
 Он подчеркнул, что основным фактором снижения доходов стало изменение 
макроэкономических показателей, в частности, снижение цены нефти марки Urals, 
снижение экспортных цен на газ, курса доллара США по отношению к рублю. 
 
 
 Государственная дума ратифицировала в среду соглашение, заключенное между 
правительствами России, Болгарии и Греции, "О сотрудничестве при сооружении и 
эксплуатации нефтепровода Бургас-Александруполис". 
 
 Этот документ был подписан сторонами в Афинах в марте 2007 года и направлен 
на сотрудничество сторон при сооружении и эксплуатации нефтепровода с начальной 
пропускной способностью 35 млн тонн в год и возможностью ее расширения до 50 млн 
тонн в год. 
 
 
 



 Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в 2005-
2006 годах провела расследования в отношении почти 80 банков, говорится в отчете о 
работе службы по итогам 2006 года. 
 
 По материалам этих расследований в отношении руководителей и сотрудников 29 
банков правоохранительные органы возбудили уголовные дела. 
 
 
 
 Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в 2006 
году провела более 800 проверок поднадзорных компаний, в 60% проверенных 
организаций выявлены нарушения законодательства о противодействии отмыванию 
доходов, сообщается в отчете о деятельности службы по итогам 2006 года. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
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