
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 737.56 -1.86 
РТС-2 1 976.16 -0.64 
ММВБ 1 524.79 -2.31 
ММВБ кор.обл. 100.72 -0.02 
ММВБ кор.обл.к 150.48 -0.02 
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Во вторник торги на российском 
фондовом рынке проходили на фоне резкого 
снижения котировок большинства российских 
акций. Поводом для продаж послужили - падение 
нефтяных котировок и публикация Всемирным 
банком доклада «Финансирование  глобального 
развития», в котором  банк предупреждает о 
возможном резком торможении и развитии 
кризисных явлений. По итогам торгов индекс 
РТС упал на 1,86% до отметки 1737,56 пунктов, 
индекс ММВБ на 2,31% до отметки 1524,79 
пунктов. 

 Нефтяные котировки марки Brent  в 
течение торгов снижались ниже отметки 69,30 
долл. за баррель. Снижение цен на черное золото 
было обусловлено заявлением нового президента 
Нигерии Умара Яр'Адуа, который в своей 
инаугурационной речи призвал к немедленному 
прекращению кровопролития в южной части 
Нигерии, где и ведутся основные работы по 
добыче. Представители антиправительственного 
движения заявили, что готовы рассмотреть 
предложение нового президента страны. На этом 
фоне котировки акции нефтегазовых компаний 
продемонстрировали негативную динамику: 
акции "Лукойла" подешевели на 1.46%,  
"Роснефти" на 1,38%, Газпрома на 2,12%, 
"Сургутнефтегаза" на 2,23%, "Татнефти" на 
0,30%. 

Не пользовались спросом и акции 
электроэнергетики: котировки обыкновенных 
акций "РАО ЕЭС" вчера снизились на 3,14%, 
привилегированных на 4,31%, акции "Мосэнерго" 
подешевели на 2,23%. В среду появилась 
информация, что "РАО ЕЭС" хочет запретить 
"Газпрому", "Норильскому Никелю" и "СУЭК" 
продавать акции энергохолдинга до 
реорганизации. Меньше других падали бумаги 
телекоммуникационного сектора: акции 
"Ростелекома" подешевели всего на 0,03%, 
"Северо-западного Телекома" на 1,10%, "МТС" на 
1,39%. 

Американские фондовые индексы 
закрылись в плюсе (DJI +0,1%, S&P500 +0,16%, 
NASDAQ +0,58%). На развивающихся рынках 
наблюдалась смешанная динамика:  
Мексиканский -0,98%, Бразильский -0,78%, 
Аргентинский +0,57%. Японский фондовый 
индекс с утра упал на 0,50%. Нефтяные 
котировки марки Brent с утра находятся на 
отметке 68,10 долл. за баррель. 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
  
  
  Чистый приток капитала в РФ с начала 2007 года составил около $40 млрд, заявил 
министр финансов РФ Алексей Кудрин на брифинге в Москве. 
 
 "В прошлом году наблюдался рекордный приток капитала в РФ - более $41 млрд. В 
этом году за истекший период приток капитала уже составил около $40 млрд. Это 
показывает, что наш прогноз по инвестициям в РФ был скромным. Инвесторы готовы 
инвестировать в Россию", - сообщил он. 
 
 
 
 Курс рубля постепенно приспособится к наблюдаемому сейчас значительному 
росту притока капитала в Россию, заявил министр финансов РФ Алексей Кудрин на 
брифинге во вторник в Москве. 
 
 "Такой приток капитала - позитивная тенденция, к которой курс рубля постепенно 
приспособится. Ничего такого, что бы нас беспокоило, нет", - сообщил он, отвечая на 
вопрос о возможных последствиях столь высокого притока капитала в РФ. "У нас может 
происходить дальнейшее укрепление национальной валюты", - отметил также министр. 
 
 
 
 Государство в ближайшее время разрешит вкладывать пенсионные средства, 
граждан, находящиеся в государственной управляющей компании - Внешэкономбанке 
(ВЭБ), в рублевые корпоративные бумаги, заявил министр финансов Алексей Кудрин на 
пресс-конференции во вторник. 
 
 "В ближайшее время планируем разрешить ВЭБу часть средств вкладывать в 
корпоративные облигации и акции, в том числе на внутреннем рынке", - сказал он. 
 
 
 
 Объем финансовой помощи беднейшим странам со стороны России в ближайшие 
годы достигнет $500 млн, сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин на пресс-
конференции во вторник. 
 
 "В ближайшие годы общий объем финансовой помощи, которую мы будем 
выделять в различных форматах, в многостороннем, двустороннем, будет доведен до $500 
млн", - сказал он. 
 



 
 
 Средства резервного фонда в ближайшие два года могут расходоваться при цене 
нефти ниже $45 за баррель, заявил министр финансов РФ Алексей Кудрин на пресс-
конференции во вторник. 
 
 "Резервный фонд в ближайшие два года может расходоваться, если цена нефти 
будет ниже $45", - сказал он. 
 
 В 2010 году эта планка повысится, то есть средства резервного фонда могут 
расходоваться, если цена нефти упадет ниже $50 за баррель, отметил министр. 
 
 
 
 Рост промпроизводства в РФ в мае 2007 года составит 4,8%, а инфляция 0,6%. 
Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в мае, который 
подготовил "Интерфакс - Центр экономического анализа" на основе опроса ведущих 
инвесткомпаний, банков и аналитических центов, проведенного в конце месяца. 
 
 
 
 Россия и Португалия договорились о досрочном погашении долга бывшего СССР 
перед Португалией. 
 
 О соответствующей договоренности между Минфинами двух стран сообщил во 
вторник на пресс-конференции после переговоров с президентом РФ Владимиром 
Путиным премьер-министр Португалии Жозе Сократеш. 
 
 Он также сказал, что португальский и российский банки поручили от правительств 
двух стран "поручение открыть взаимные кредитные линии для поддержки российского 
экспорта в Португалию и португальского - в РФ". 
 
 
 
 Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с премьер-министром 
Португалии возможности обслуживания российской авиатехники на территории этой 
страны. 
 
 "Мы говорили о возможности создания центра по обслуживанию и продаже нашей 
авиатехники в Португалии", - заявил В.Путин на пресс-конференции в Москве после 
переговоров с португальским премьером. 
 
 
 
 Намерение России повысить экспортные пошлины на необработанный лес 
противоречит ее обязательствам при переговорах о вступлении в ВТО, заявил премьер-
министр Финляндии Митти Ванханен. 
 
 "Я призвал Россию к переговорам с ЕС, чтобы избежать отрицательных 
последствий для финской промышленности, сохранить объемы торговли по древесине", - 
сказал М.Ванханен во вторник журналистам по окончании переговоров с премьер-



министром РФ Михаилом Фрадковым. 
 
 Он заметил, что надеется на положительный исход переговоров и услышал от 
премьер-министра России М.Фрадкова подтверждение готовности вести такие 
переговоры. 
 
 В свою очередь М.Фрадков подтвердил решительность России в деле введения 
таких пошлин. "То, что рано или поздно мы их будем внедрять, - это факт, мы крайне 
заинтересованы подвигнуть российский бизнес заниматься более глубокой переработкой 
леса в стране", - заметил М.Фрадков. 
 
 
 
 Постановление правительства РФ, устанавливающее формулу цены в 
долгосрочных контрактах на поставку газа, подписано. Новые потребители будут 
получать газ дороже, чем существующие, сообщили "Интерфаксу" несколько источников 
в профильных ведомствах. 
 
 
 
 Правительство РФ разрешило ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" 
передать ряд активов в залог Сбербанку России в обеспечение кредитных обязательств. 
 
 Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Фрадков подписал 28 
мая, сообщила пресс-служба правительства. 
 
 В частности, ОАК получила право заложить в Сбербанке по рыночной стоимости 
не более 4 млн 477 тыс. 73 акции ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой", 509 
млн 209 тыс. 129 акций ОАО "Межгосударственная авиастроительная компания 
"Ильюшин", 5 млн 205 тыс. 782 акций ОАО "Комсомольское-на-Амуре авиационное 
производственное объединение имени Ю.А.Гагарина". 
 
 
 
 Потребление электроэнергии в московском регионе во вторник несколько 
снизилось по сравнению с понедельником, несмотря на рекордно высокую температуру 
наружного воздуха, сообщил "Интерфаксу" член правления РАО "ЕЭС России" Андрей 
Трапезников. 
 
 По его словам, в понедельник пик энергонагрузки составил 10,813 МВт, а во 
вторник - 10,778 МВт по данным на 11:00 МСК. 
 
 
 
 ЗАО "ФБ ММВБ" по распоряжению генерального директора биржи приостановила 
с 29 мая торги обыкновенными акциями ОАО "ВТБ", государственный регистрационный 
номер 10401000В от 29 сентября 2006 года, торговый код - VTBR, включенными в 
котировальный список "В" биржи. 
 
 Такая информация во вторник размещена на сайте ФБ ММВБ. 
 



 
 
 Налоговый контроль за крупнейшими компаниями в сфере основных видов 
обрабатывающих производств, строительства, торговли и других видов деятельности 
будет осуществлять межрегиональная налоговая инспекция (МРИ) по крупнейшим 
налогоплательщикам N3, которая до сих пор контролировала деятельность только 
компаний алкогольной и табачной отрасли. 
 
 Глава ФНС Михаил Мокрецов подписал соответствующий приказ 16 мая. 
 
 
 
 Глава Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов оптимистично 
настроен в отношении перспектив поданного ФТС иска к американскому Bank of New 
York. 
 
 "Я - оптимист", - заявил А.Бельянинов во вторник журналистам в Хельсинки, 
отвечая на вопрос, является ли этот иск лишь имиджевым ходом или же Россия сможет 
получить реальное возмещение убытков. 
 
 А.Бельянинов заметил, что он видел сам иск. "Это не филькина грамота, это - 
проработанный документ", - сказал он. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
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