
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 770.42 -1.36 
РТС-2 1 988.91 -0.81 
ММВБ 1 560.83 -1.31 
ММВБ кор.обл. 100.74 -0.04 
ММВБ кор.обл.к 150.51 0.32 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

В понедельник торги на российском 
фондовом рынке открылись ростом котировок 
большинства бумаг, однако в отсутствие торгов в 
США и Великобритании, цены российских акций 
стали снижаться и закрылись в минусе. Снижение 
было вызвано падением нефтяных котировок 
марки Brent ниже отметки 69,70 долл. за баррель.  

По итогам торгов индекс РТС упал на 
1,36% до отметки 1770,42 пунктов, индекс ММВБ 
на 1,31% до отметки 1560,83 пунктов. 

Сильнее других падали акции 
нефтегазовых компаний: акции "Лукойла" 
подешевели на 1.48%,  "Роснефти" на 2,02%, 
Газпрома на 1,79%, "Сургутнефтегаза" на 3,08%, 
"Татнефти" на 1,48%. 

Основным событием вчерашнего дня 
стало начало торгов акциями "ВТБ" на 
российских биржах. Причем на ФБ ММВБ было 
два выпуска – основной и дополнительный. Торги 
по основному выпуску проходили до 13:00 мск, 
когда они были приостановлены до конца дня из-
за роста котировок по бумагам более чем на 20%. 
Бумаги дополнительного выпуска завершили 
торговую сессию на уровне 14,16 коп./акция, и на 
4,1% превысив цену размещения. Другие бумаги 
банковского сектора следовали за рынком: 
котировки акций "Сбербанка" снизились на 
1,14%, "Банка Москвы" на 0,27%. 

В США вчера был выходной день. На 
развивающихся рынках наблюдалась 
положительная динамика:  Мексиканский +0,96%, 
Бразильский +0,97%, Аргентинский +0,86%. 
Японский фондовый индекс с утра вырос на 
0,60%. Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 69,90 долл. за баррель. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
  
  
  Инфляция в РФ за январь-май 2007 года оценивается на уровне 4,5-4,6%, говорится 
в распространенном в понедельник обзоре Минэкономразвития о состоянии экономики 
РФ. 
 
 В мае МЭРТ оценивает инфляцию на уровне 0,5-0,6%. 
 
 
 
 Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в январе-апреле 2007 года 
составило $38,3 млрд, что на 21,9% ниже показателя аналогичного периода 2006 года, 
говорится в распространенном в понедельник обзоре Минэкономразвития о состоянии 
экономики страны. 
 
 Снижение связано со значительным превышением темпов роста импорта (41,1%) 
над темпами роста экспорта (7,3%). 
 
 
 
 Реальное укрепление курса рубля к доллару США в апреле 2007 года составило 
1,05%, снижение к английскому фунту стерлингов - 0,6%, снижение к евро - 0,9%. Такая 
оценка содержится в распространенном в понедельник докладе Минэкономразвития о 
ситуации в экономике России в январе-апреле. 
 
 В целом за январь-апрель укрепление рубля к доллару в реальном выражении 
составило 3,4%, к евро - 2,4%, фунту стерлингов - 4,6%. 
 
 
 
 Правительство РФ завершает согласование соглашений с Камбоджей и Вьетнамом 
в рамках двусторонних переговоров по вступлению РФ в ВТО, сообщил глава 
министерства экономического развития и торговли РФ Герман Греф журналистам в 
Петербурге. 
 
 "С Вьетнамом - в высокой степени согласования (переговоры - ИФ). Думаю, что в 
июне должны будем подписать", - заявил он, добавив, что с Камбоджей "последние детали 
согласовываются, надеюсь, что мы тоже завершим переговоры". 
 
 
 
 Польская пресса в понедельник широко излагает заявление президента Польши 
Леха Качиньского, согласно которому Европейский Союз может попытаться 
заблокировать вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО). В 
интервью швейцарской газете "Нойе Цюрхер цайтунг" глава польского государства связал 
это с тем, что Москва продолжает блокировать импорт мяса из Польши. 
 



 "Если Россия сохранит бескомпромиссную позицию, как это было до сих пор, я не 
могу исключить такого поворота событий, - приводит его слова газета "Речь Посполита". - 
Тем не менее, мы не движемся к конфронтации".  
 
 
 
 Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в 
статьи 5 и 23 закона "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ", статью 89 части первой 
Налогового кодекса РФ и статьи 288 (1) и 385 (1) части второй Налогового кодекса РФ", 
сообщает в понедельник пресс-служба Кремля. 
 
 Этот закон был принят Государственной Думой 27 апреля 2007 года и одобрен 
Советом Федерации 4 мая. 
 
 
 
 За первый день торгов акциями ВТБ объем торгов превысил 1 млрд рублей, 
доложил глава Минэкономразвития Герман Греф президенту РФ Владимиру Путину в 
ходе встречи с членами правительства. 
 
 "Мы провели публичное размещение акций ВТБ. При принятии решения мы 
ориентировались на потенциальный рыночный спрос, чтобы не допустить нарушений 
интересов граждан", - сказал Г.Греф. 
 
 
 
 Фондовая биржа ММВБ приостановила торги акциями ВТБ основного выпуска в 
понедельник с 13:00 МСК до конца торгового дня, сообщила биржа. 
 
 Как отмечается в сообщении ММВБ, отклонение текущей цены акций ВТБ (гос. 
рег. N 10401000B, торговый код VTBR) составило более 20% по сравнению с расчетной 
стартовой ценой. Последняя цена сделок с бумагами ВТБ основного выпуска составила 
24,15 копейки за штуку.  
 
 Цена акций ВТБ дополнительного выпуска, торги которыми продолжаются на ФБ 
ММВБ, составляла на 13:00 МСК 14,3 копейки за штуку. 
 
 
 
 Фондовая биржа РТС приостановила в понедельник торги акциями "Аэрофлота" на 
биржевом и классическом рынках с 14:30 МСК на 1 час из-за падения текущей цены к 
уровню открытия сессии более чем на 10%. 
 
 Как сообщили в РТС, текущая цена сделок с акциями "Аэрофлота" упала до 
66,60206 руб. за штуку, что на 10,45% ниже уровня открытия торгов (74,375 руб.). 
 
 
 
 Иран выполняет свои обязательства перед Россией в отношении строительства 
первой атомной электростанции в Бушере и готов даже пойти дальше этих обязательств, 
заявил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Мохаммад 



Али Хосейни на пресс-конференции в Тегеране. 
 
 
 
 Иркутский областной арбитражный суд на заседании в понедельник прекратил 
производство по иску ОАО "РУСИА Петролеум" и отменил запрет на отзыв лицензии у 
компании, передал корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на заседании. Суд 
удовлетворил ходатайство Росприроднадзора по Иркутской области и Роснедр о 
прекращении производства по делу. 
 
 Как сообщалось ранее, в своем иске "РУСИА Петролеум" просила суд признать 
недействительными акты проверки Росприроднадзора по Иркутской области от 25 января 
2007 года и уведомление Роснедр о прекращении действия лицензии на Ковыктинское 
месторождение, если не будут устранены нарушения. 
 
 
 
 Швейцарская Xstrata Plc. сообщила, что продлила срок своего предложения на 
покупку канадской LionOre Mining International Ltd, на которую претендует также ОАО 
"ГМК "Норильский никель", до 7 июня, при этом компания не стала менять цену своей 
оферты. Цена по-прежнему составляет 25 канадских доллара за акцию наличными, 
говорится в пресс-релизе компании. Прежний срок действия этого предложения истек 25 
мая. 
 
 "Норильский никель" предлагает сейчас LionOre 27,5 канадского доллара за акцию 
(в общей сложности 6,8 млрд канадских долларов, $6,3 млрд за 100% акций). 
 
 
 
 ОАО "Северсталь" может выплатить дивиденды за I квартал 2007 года в размере 
2,6 рублей на акцию. 
 
 Согласно сообщению компании, соответствующая рекомендация акционерам была 
утверждена советом директоров на заседании в пятницу. 
 
 
 
 Российская "Трубная металлургическая компания" (ТМК) и польский 
производитель стали Alchemia выставили предложения на покупку 40,7%-й доли в 
сталелитейной компании Walcowania Rur Jednosc (WRJ, Силезия). 
 
 "На прошлой неделе было получено два предложения. Первое поступило от 
Alchemia, которую контролирует Роман Каркосик (Roman Karkosik), второе - от 
российской TMK, которая неожиданно возвратился к сражению за WRJ", - пишет 
польская деловая газета "Пульс Бизнеса". 
 
 
 
 ОАО "Высочайший" перенесло первичное публичное размещение акций (IPO) на 
осень из-за плохой рыночной конъюнктуры, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" 
источник в финансовых кругах. 
 



 "Сейчас рынок очень плохой. На фоне падающего рынка и наплыва IPO инвесторы 
не совсем готовы смотреть на новые бумаги", - сказал он, добавив, что в таких условиях 
трудно достичь той капитализации, на которую претендуют акционеры "Высочайшего". 
 
 По словам источника, компания выйдет на IPO не раньше осени. 
 
 
 
 Диспетчер единой энергосистемы РФ, компания ОАО "Системный оператор", в 
понедельник ввел ограничения энергоснабжения небытовых потребителей Москвы на 40 
МВт из-за ремонта ЛЭП и в связи с беспрецедентно высокой температурой воздуха, 
сообщила "Интерфаксу" начальник департамента РАО "ЕЭС России" по работе со СМИ 
Маргарита Нагога. 
 
 По оперативным данным РАО, из-за жары энергосистемы Москвы и Санкт-
Петербурга работают в условиях беспрецедентного роста энергопотребления - 8% и 12% 
соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
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