
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 794.76 0.24 
РТС-2 2 005.18 -0.40 
ММВБ 1 581.51 0.19 
ММВБ кор.обл. 100.78 0.11 
ММВБ кор.обл.к 150.03 -0.15 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Акции российских компаний в пятницу 
демонстрировали разнонаправленную динамику. 
По итогам торгов индекс РТС вырос на 0,24% до 
отметки 1794,76 пунктов, индекс ММВБ на 0,19% 
до отметки 1581,51 пунктов. 
 Котировки марки Brent в пятницу 
находились преимущественно выше отметки 
70,60 долл. за баррель. Лидером роста выступили 
акции "Газпром нефти", подорожавшие на 3,82%. 
В пятницу появилась информация, что НК 
"ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" подписали 
меморандум о создании совместного предприятия 
для реализации совместных нефтегазовых 
проектов. "Лукойлу" в СП будет принадлежать 
49%, "Газпром нефти" - 51%. Акции "Лукойла" 
при этом  подешевели на 0.47%.  Котировки 
акций "Роснефти" выросли на 0,19%, Газпрома на 
0,59%, котировки акций "Сургутнефтегаза" 
снизились на 2,69%, "Татнефти" на 0,58%. 
 Большим спросом пользовались акции 
банковского сектора. Обыкновенные акции 
"Сбербанка" подорожали на 2,04%, "Банка 
Москвы" на 1,01%. В понедельник 28 мая  
начнутся торги акциями ВТБ  на Фондовой бирже 
ММВБ и на классическом и биржевом рынках 
РТС в котировальных списках "В". В ходе IPO 
банк разместил 22,5% от увеличенного уставного 
капитала и привлек около $8 млрд. Как стало 
известно, "Bank of New York" стал владельцем 
14,625% обыкновенных акций ВТБ. 

Американские фондовые индексы 
закрылись в плюсе (DJI +0,49%, S&P500 +0,55%, 
NASDAQ +0,76%). Американские и большинство 
европейских бирж сегодня будут закрыты в связи 
с праздниками. На развивающихся рынках 
наблюдалась смешанная динамика:  
Мексиканский +0,77%, Бразильский +2,15%, 
Аргентинский -0,66%. Японский фондовый 
индекс с утра вырос на 0,60%. Нефтяные 
котировки марки Brent с утра находятся на 
отметке 70,40 долл. за баррель. 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
  
  
 Международный валютный фонд считает реальным выполнение ориентира правительства 
РФ по инфляции в 2007 и 2008 годах - 7-8% и 6-7% соответственно, заявил на пресс-
конференции в центральном офисе "Интерфакса" глава миссии МВФ в России Пол 
Томсен. 
 
 
 
 Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП России в 2007 году на 
уровне 7%. 
 
 "Все положительные факторы, которые сейчас обеспечивают рост, будут 
продолжать действовать. Мы ожидаем сохранения цен на нефть на высоком уровне, 
приток капитала останется на высоком уровне, доверие инвесторов представляется очень 
устойчивыми, производительность труда продолжит расти. На этом основании мы 
ожидаем, что рост ВВП составит 7%", - сказал глава миссии МВФ в России Пол Томсен на 
пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу. 
 
 
 
 Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен ростом расходов российского 
бюджета и призывает власти ускорить ряд структурных реформ. 
 
 "Достаточно быстрое увеличение расходов госсектора, активная трата нефтяных 
доходов, которая сейчас происходит, порождает вопросы, может ли правительство 
эффективно осуществлять расходы. Мы не утверждаем, что нет, мы просто пытаемся 
сказать, что скорость потребления госсектором нефтяных доходов должна быть основана 
на тщательном анализе способности госсектора расходовать средства", - сказал глава 
миссии МВФ в России Пол Томсен на пресс-конференции в центральном офисе 
"Интерфакса" в пятницу. 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении проект 
федерального бюджета на 2008-2010 годы. 
 
 За принятие бюджета проголосовало 302 депутата, против - 67, воздержалось - 24. 
 
 В соответствии с проектом, профицит федерального бюджета в 2008 году составит 
0,2% ВВП, в 2009 году - 0,04% ВВП, в 2010 году профицита не будет. 
 
 
 



 Размер сберегаемых нефтегазовых доходов в 2008-2010 годах сократится до 0,6-
0,7% ВВП, говорится в докладе министра финансов РФ Алексея Кудрина, 
подготовленного к выступлению в Госдуме, где в пятницу рассматривался проект 
федерального бюджета на 2008-2010 годы. 
 
 
 
 Внешний долг российских банков увеличился в 2006 году в два раза и составил 
более $100 млрд, превысив 10% российского ВВП, говорится в докладе министра 
финансов РФ Алексея Кудрина, подготовленного к выступлению в Госдуме, где в пятницу 
рассматривался проект федерального бюджета на 2008-2010 годы. 
 
 
 
 Более 70 российских компаний намерены в ближайшие два года провести IPO, 
сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин, представляя в Госдуме проект 
федерального бюджета на 2008-2010 годы. 
 
 
 
 Президент РФ Владимир Путин заявил, что средства стабилизационного фонда 
никогда не будут использоваться для поддержки отечественного фондового рынка, но не 
исключил, что в российские "голубые фишки" могут быть вложены средства Пенсионного 
фонда или институтов развития. 
 
 "Никто никогда не собирался и не собирается поддерживать отечественный 
фондовый рынок за счет средств стабфонда. Те, кто опасался, что мы создаем экономику 
"мыльного пузыря", как это было в Японии, то, должен разочаровать, этого не будет", - 
заявил В.Путин на пресс-конференции в Люксембурге в четверг. 
 
 
 
 Объем денежной базы в узком определении в России на 21 мая составил 3298,7 
млрд рублей, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в 
пятницу. 
 
 Между тем на 14 мая денежная база в России составляла 3250,4 млрд рублей. 
Таким образом, за неделю она выросла на 48,3 млрд рублей. 
 
 
 
 Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Армения подписали 
соглашение о формировании общего рынка электроэнергии СНГ. 
 
 Подписи под документом поставили представители делегаций шести стран, 
передал корреспондент "Интерфакса", участвовавший в церемонии. 
 
 
 
 В работе Государственной думы на следующей неделе объявляется перерыв для 
встреч депутатов со своими избирателями.  
 



 Очередное пленарное заседание палаты состоится в среду, 6 июня. Накануне 
пройдет совет палаты. 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу досрочно освободила Михаила 
Суркова от должности аудитора Счетной палаты РФ. 
 
 М.Сурков просил освободить его от должности в связи с плохим состоянием 
здоровья. 
 
 
 
 Совет Федерации на заседании в пятницу ратифицировал закон о присоединении 
России к соглашению о привилегиях и иммунитетах Международного трибунала по 
морскому водному праву. 
 
 Данное соглашение было принято на встрече государств-участников Конвенции 
ООН по морскому праву в мае 1997 года. 
 
 
 
 Ухудшение ситуации на финансовых рынках не позволило управляющим 
пенсионными накоплениями опередить в I квартале 2007 года инфляцию. Как 
свидетельствует рэнкинг "Интерфакс-100. Управление пенсионными накоплениями с I 
квартала 2004 года по I квартал 2007 года", доходность всех 63 пенсионных портфелей 
составила в среднем 1,48% по сравнению с 9,07% кварталом ранее. Это происходило на 
фоне двукратного роста темпов инфляции (3,4% против 1,7% в IV квартале 2006 года). 
 
 
 
 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные 
рейтинги обязательств в иностранной и национальной валютах Ленинградской области до 
"B+" с "B", говорится в пресс-релизе агентства. 
 
 В то же время Fitch подтвердило краткосрочный рейтинг обязательств в 
иностранной валюте на уровне "B", а также повысило национальный долгосрочный 
рейтинг до "A(rus)" с "BBB(rus)". Прогноз долгосрочных рейтингов по обязательствам в 
иностранной и национальной валютах и национального долгосрочного рейтинга - 
"стабильный". 
 
 
 
 Переговоры между Россией и Ираном по вопросам достройки АЭС "Бушер", по 
всей видимости, будут перенесены. 
 
 "Базой для проведения итоговых переговоров в Тегеране должна была стать 
согласованная позиция сторон по выработке решений по текущим проблемам сооружения 
АЭС "Бушер", однако ряд моментов до сих пор открыт, и в связи с этим переговоры на 
уровне глав компаний ("Атомстройэкспорт" и Организации по атомной энергии Ирана - 
ИФ), вероятно, будут перенесены", - сказали "Интерфаксу" в "Атомстройэкспорте". 
 



 
 
 Иранская сторона затягивает решение проблем по дальнейшему финансированию и 
строительству АЭС "Бушер", и у России остается все меньше мотивов для защиты этого 
объекта от санкций Совета Безопасности ООН, считает депутат Госдумы, глава думского 
подкомитета по атомной энергии Виктор Опекунов. 
 
 
 
 Президенты ОАО "Газпром нефть" и ОАО "ЛУКОЙЛ" Александр Дюков и Вагит 
Алекперов в пятницу в центральном офисе "Газпрома" подписали меморандум о 
взаимопонимании о создании совместного предприятия, передал корреспондент 
Агентства газовой информации (АГИ) из офиса "Газпрома". 
 
 
 
 НК "Роснефть" не планирует продавать нефтедобывающие активы в Томской 
области, сообщил президент компании Сергей Богданчиков. 
 
 "Каких-либо договоренностей о продаже томских активов у нас с кем-либо не было 
и нет", - сказал он на пресс-конференции в Томске в пятницу. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
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