
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 790.53 -1.38 
РТС-2 2 013.24 -1.24 
ММВБ 1 578.57 -1.18 
ММВБ кор.обл. 100.67 -0.06 
ММВБ кор.обл.к 150.25 0.12 
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В четверг торги на российском фондовом 
рынке проходили на фоне резкого снижения 
котировок большинства  бумаг. Поводом для 
продаж послужили сделанные в среду заявления 
бывшего председателя ФРС США Алана 
Гринспена о том, что китайский фондовый рынок 
перегрет. На этом фоне индекс Shanghai B-shares 
(акций, номинированных в иностранной валюте, 
которыми могут торговать нерезиденты) рухнул в 
среду на 7,97%, при этом индекс Shanghai А-
shares (состоит из акций, номинированных в 
юанях, которыми могут торговать резиденты 
Китая) потерял лишь 0,47%.  
 По итогам торгов индекс РТС опустился 
на 1,38% до отметки 1790,53 пунктов, индекс 
ММВБ на 1,18% до отметки 1578,57 пунктов. 
Некоторой поддержкой пользовались нефтяные 
бумаги, которые росли на фоне стабилизации 
нефтяных котировок марки Brent выше отметки 
71 долл.: акции "Лукойла" подорожали на 0,61%, 
"Роснефти" на  0,05%, "Татнефти" на 0,24%. 
Остальные нефтегазовые акции следовали за 
рынком:  акции "Сургутнефтегаза" потеряли 
1,63%, "Газпрома" 1,86%. 
 Бумаги банковского сектора не 
пользовались спросом: акции "Сбербанка" 
подешевели на 2,04%, "Банка Москвы" на 0.87%. 
Вчера  Центробанк зарегистрировал отчет об 
итогах выпуска акций ВТБ, и в начале следующей 
недели должны начаться торги акциями ВТБ на 
российских биржах. 

Американские фондовые индексы 
закрылись в минусе (DJI -0,62%, S&P500 -0,97%, 
NASDAQ -1,52%). На развивающихся рынках 
также наблюдалась отрицательная динамика:  
Мексиканский -1,82%, Бразильский -2,47%, 
Аргентинский -0,66%. Японский фондовый 
индекс с утра снизился на 1,30%. Нефтяные 
котировки марки Brent с утра находятся на 
отметке 70,90 долл. за баррель. 
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 Количество жертв аварии на шахте "Юбилейная" возросло до 32 человек, сообщает 
МЧС России. 
 
 "По данным на 12:30 МСК в результате взрыва метана на шахте "Юбилейная" 
погибли 32 человека", - сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель управления 
информации МЧС России. 
 
 Таким образом, по данным на 12:30 МСК из 217 человек, находившихся в шахте в 
момент взрыва метана, на поверхность подняты 179 человек, из них семь пострадавших. 
Неизвестной остается судьба шести горняков. 
 
 
 
 Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) компании Evraz Group упала в 
четверг на торгах в Лондоне более чем на 7% на новостях об аварии на шахте 
"Юбилейная" в Кемеровской области, в которой Evraz принадлежит 50% акций.  
 
 По данным LSE, на момент закрытия рынка в среду GDR Evraz стоили $34,25 за 
штуку, по состоянию на 12:10 МСК в четверг - $31,85 за GDR. 
 
 
 
 Золотовалютные резервы России достигли нового исторического максимума. 
 
 Их объем по состоянию на 18 мая составил $394,3 млрд, сообщил департамент 
внешних и общественных связей Банка России в четверг. 
 
 Между тем по состоянию на 11 мая золотовалютные резервы составляли $386,3 
млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $8 млрд. 
 
 
 
 Рост ВВП России в первом квартале, по уточненным данным, составил 7,7%, 
сообщил премьер РФ Михаил Фрадков в четверг на заседании правительства. 
 
 "Реальные доходы населения выросли на 13%, а инвестиции в основной капитал - 
более чем на 20%", - заявил он. 
 
 В целом, по его оценке, ситуация экономике в январе-марте складывалась 
благоприятно. "Но есть проблемы с собираемостью налогов. Может пострадать доходная 
часть (бюджета - прим. ИФ-АФИ)", - сказал он. 
 



 
 
 Министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что оснований беспокоиться по 
поводу исполнения бюджета в 2007 году нет. 
 
 "Нет беспокойства по исполнению бюджета по итогам года", - сказал он на 
заседании правительства в четверг, где рассматривался вопрос об исполнении бюджета за 
первый квартал. 
 
 
 
 Среднее исполнение министерствами и ведомствами федерального бюджета в 
первом квартале составило 60%, сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин на 
заседании правительства в четверг. 
 
 По его словам, в отдельных ведомствах бюджетные назначения были исполнены 
менее чем на 10%. В частности, Федеральное агентство по промышленности 
израсходовало всего 7,6% средств, предназначенных на первый квартал. 
 
 
 
 Трехлетний бюджет РФ предусматривает инвестиции в развитие атомного 
энергопромышленного комплекса суммарным объемом более 210 млрд рублей, заявила 
замминистра финансов РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции в четверг в Москве. 
 
 По ее словам, в частности, в 2008 году из федерального бюджета на развитие 
атомной энергетики планируется направить 81 млрд рублей, тогда как в текущем году - 
лишь 18 млрд рублей. В 2009-2010 году объем бюджетных инвестиций составит еще 
около 130 млрд рублей, добавила Т.Голикова. 
 
 
 
 Поступления в федеральный бюджет в рамках процедуры банкротства НК "ЮКОС" 
могут составить 450 млрд рублей. 
 
 "Сумма сейчас чуть более 400 млрд рублей, но говорить о том, какая она будет 
реально, еще рано, еще окончательно такой оценки нет, она может быть побольше, 
приблизительно на уровне 450 млрд рублей", - сказала замминистра финансов Татьяна 
Голикова на пресс-конференции в Москве. 
 
 
 
 Государство в 2007 году направит 250 млрд рублей из стабфонда в Банк развития, 
сообщила заместитель министра финансов РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции в 
четверг. 
 
 "В 2007 году планируем направить 250 млрд рублей из стабфонда на 
имущественные взносы в Банк развития", - сказала она. 
 
 
 



 Премьер-министр РФ Михаил Фрадков отмечает стратегический характер задачи 
наведения порядка в лесопользовании. 
 
 "Задача навести здесь порядок, добиться эффективного лесопользования и 
глубокой переработки древесины поставлена как стратегическая", - заявил М.Фрадков, 
открывая заседание правительства РФ в четверг в Москве. 
 
 
 
 Министр финансов России Алексей Кудрин сомневается в обоснованности 
запросов министерства природных ресурсов о выделении в 2007 году дополнительных 
средств из бюджета на связанные с межеванием процедуры и постановку на кадастровый 
учет лесного фонда Российской Федерации. 
 
 "Почему появилась эта оценка в 8,9 млрд рублей (дополнительных средств - ИФ)?" 
- сказал А.Кудрин в четверг в ходе заседания правительства, отметив, что ранее Минфин 
получал заверения о том, что вступление в силу с 1 января текущего года новой редакции 
Лесного кодекса не потребует выделения дополнительных средств. 
 
 В ответ на это глава министерства природных ресурсов Юрий Трутнев заметил, что 
не убежден в корректности обсуждения данного вопроса на заседании правительства и 
готов впоследствии лично разъяснить ситуацию А.Кудрину. "Готов показать дюжину 
писем, где говорилось о необходимости финансирования этих расходов", - сказал 
Ю.Трутнев. 
 
 
 
 Минэкономразвития рассматривает четыре варианта реорганизации 
телекоммуникационного госхолдинга ОАО "Связьинвест", сообщил замначальника отдела 
реструктуризации транспорта и связи министерства Дмитрий Кононов на конференции 
"Фиксированная связь: тенденции и перспективы" в Москве в четверг. 
 
 Первым вариантом является ликвидация управляющей компании холдинга. В этом 
случае государство будет напрямую владеть контрольными пакетами акций 
межрегиональных компаний связи (МРК) и национального оператора дальней связи ОАО 
"Ростелеком". 
 
 
 
 Иностранные компании не смогут приобрести более 49% акций дочерних 
компаний холдинга "Связьинвест" в течение 4-летнего переходного периода после 
вступления России в ВТО, заявил заместитель директора департамента торговых 
переговоров Минэкономразвития Владимир Ткаченко на конференции "Фиксированная 
связь: тенденции и перспективы" в четверг в Москве. 
 
 "В условиях вступления в ВТО Россия оговорила возможность защиты своих 
традиционных операторов фиксированной связи", - сказал В.Ткаченко. 
 
 
 
 Ориентир доходности еврооблигаций "Газпрома" пересмотрен: транша в евро - до 
79-80 базисных пунктов к среднерыночным свопам, транша в фунтах стерлингов - до 115-



120 базисных пунктов, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских 
кругах . 
 
 
 
 ГМК "Норильский никель" получила подтверждение от Комиссии по конкуренции 
и потребителям Австралии о том, что она не имеет возражений против предложения 
российской компании о приобретении компании LionOre за денежные средства. 
 
 Как говорится в пресс-релизе "Норникеля", в четверг компания подала в Комиссию 
по ценным бумагам Канады документацию об изменении условий предложения о 
приобретении всех выпущенных обыкновенных акций компании LionOre Mining 
International Ltd. 
 
 
 
 Международное рейтинговое агентство Fitch поставило на пересмотр с 
"негативным" прогнозом следующие рейтинги ГМК "Норильский никель": рейтинг 
дефолта эмитента (РДЭ) и приоритетный необеспеченный рейтинг "ВВВ-", а также 
краткосрочный рейтинг "F3", сообщается в пресс-релизе агентства. 
 
 
 
 Совет директоров Evraz Group рекомендовал акционерам на годовом собрании, 
которое состоится 20 июня 2007 года, утвердить окончательные дивиденды по итогам 
2006 года в размере $3,3 на одну акцию или $1,1 на одну GDR, говорится в пресс-релизе 
группы. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
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