
 
                                                   

 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 829.50 2.76
РТС-2 2 000.19 0.75
ММВБ 1 619.89 3.16
ММВБ кор.обл. 100.69 -0.03
ММВБ кор.обл.к 150.49 0.03
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В пятницу российский фондовый рынок 
второй день подряд продемонстрировал сильный 
рост. Локомотивом роста выступили бумаги 
"Норильского Никеля" (+7,82%) и "Полюс 
Золота" (4,58%), подорожавшие на слухах о том, 
что компания "Русал" проявляет интерес к 
покупке большого пакета акций этих компаний. 
По итогам торгов индекс РТС вырос на 2,76% до 
отметки 1829,5 пунктов, индекс ММВБ на 3,16% 
до отметки 1619,89 пунктов. 

Нефтяные котировки марки Brent  в 
пятницу выросли и колебались вокруг отметки 68 
долл. за баррель. На этом фоне акции 
нефтегазового сектора двигались вслед за 
рынком: акции "Лукойла" подорожали на 2.60%,  
"Роснефти" на 3,23%, "Газпрома" на 3,73%, 
"Сургутнефтегаза" на 3,29%, "Татнефти" на 
3,84%. 

Бумаги электроэнергетики также 
пользовались активным спросом: котировки 
обыкновенных акций "РАО ЕЭС" выросли на 
2,72%, привилегированные прибавили 2,23%. 
Бумаги "Мосэнерго" при этом выросли только на 
0,20%.  

Акции телекоммуникационного сектора 
демонстрировали неоднозначную динамику. Если 
обыкновенные акции "Ростелкома" подорожали 
на 1,19%, то бумаги МТС подешевели на 1,13%. 
Негативное влияние на динамику котировок 
"МТС" мог оказать пересмотр результатов 
финансовой деятельности компании за 2006г. в 
связи с возможным исполнением опциона на 
покупку за 170 млн. долл. 49% "Tarino Limited", 
бывшего владельца киргизского сотового 
оператора "БиТел" у компании "Nomihold 
Securities Inc". 

Американские фондовые индексы 
закрылись в плюсе, а DJI закрылся на 
историческом максимуме (DJI +0,3%, S&P500 
+0,37%, NASDAQ +0,36%). На развивающихся 
рынках также наблюдалась положительная 
динамика:  Мексиканский +1,6%, Бразильский 
+2,21%, Аргентинский +0,13%. Японский 
фондовый индекс с утра вырос на 0,20%. 
Нефтяные котировки марки Brent с утра 
находятся на отметке 68,80 долл. за баррель. 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
  
  
  Бизнесмен Андрей Луговой заявил, что британские спецслужбы пытались его 
завербовать для сбора компрометирующих материалов на президента России Владимира 
Путина. 
 
 "Началась откровенная вербовка меня в качестве агента британской разведки. 
Англичане, по сути, предложили мне заняться сбором любого компромата на президента 
Путина и членов его семьи", - сообщил А.Луговой на пресс-конференции в центральном 
офисе "Интерфакса" в четверг. 
 
 
 
 Золотовалютные резервы России перешагнули рубеж в $400 млрд. По состоянию 
на 25 мая они выросли до $402,2 млрд, сообщил департамент внешних и общественных 
связей Банка России в четверг. 
 
 Между тем по состоянию на 18 мая их объем составлял $394,3 млрд. Таким 
образом, за неделю золотовалютные резервы выросли на $7,9 млрд. 
 
 
 
 Стабилизационный фонд РФ на 1 июня превысит 3 трлн рублей, сообщил 
журналистам источник в Минфине РФ. 
 
 По его словам, стабфонд составит примерно 3 трлн 026 млрд рублей. 
 
 
 
 Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия занимает открытую и 
прозрачную позицию со всеми своими партнерами в сфере энергетики. 
 
 "Наша позиция открыта, абсолютно прозрачна и рыночна в отношении всех наших 
партнеров вне зависимости от того, какими являются в данный момент наши 
политические отношения с этими странами", - сказал В.Путин после встречи с 
президентом Греции. 
 
 В.Путин особо отметил, что "мы и внутри страны, по договоренности с Европой, 
переходим на равные условия и принципы ценообразования" на энергоносители. 
 
 
 



 Помощник президента РФ Игорь Шувалов заявил, что разговоры о том, что России 
не хватает ресурсов для выполнения международных контрактов в сфере энергетики, 
несостоятельны. 
 
 "Мы в полном объеме будем выполнять свои экспортные контракты", - заявил 
И.Шувалов на пресс-конференции в Москве в четверг. 
 
 
 
 Греция заинтересована в строительстве газопровода параллельно линии 
нефтепровода Бургас-Александруполис, заявил президент Греции Каролос Папульяс. 
 
 "В ходе встречи со мной президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости 
развивать сотрудничество в электроэнергетике, мы хотели бы расширить сотрудничество 
и в области природного газа, построив параллельную линию (нефтепроводу Бургас-
Александруполис - прим.ИФ)",- сказал К.Папульяс в четверг в ходе встречи с премьер-
министром РФ Михаилом Фрадковым. 
 
 
 
 Тема газовой ОПЕК может быть поднята на саммите "G-8" в Германии, заявил 
журналистам министр промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко в четверг в 
Париже. "Учитывая, что любое появление России всегда вызывает негативную реакцию - 
"опять что-то задумали", не исключаю, что тема газовой ОПЕК будет поднята на саммите 
"G-8" в Германии", - сказал он. 
 
 
 
 Министр промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко не считает 
проблемой для Литвы отсутствие трубопроводных поставок российской нефти. 
 
 Как заявил министр журналистам, в настоящее время Литва обеспечивает свои 
потребности в сырье морскими поставками. "Вопрос стоит так - то ли перекладывать 
трубу, то ли функционировать так, как сейчас, обеспечивая работу 
нефтеперерабатывающей промышленности Литвы поставками российской нефти из порта 
Приморск", - сказал он. 
 
 
 
 Россия согласовала двусторонние вопросы на переговорах по присоединению к 
ВТО с Вьетнамом и Камбоджей, заявил глава российской делегации на переговорах по 
присоединению к ВТО Максим Медведков журналистам в Тбилиси.  
 
 По его словам, Грузия является единственной страной, с которой не урегулирован в 
двустороннем формате вопрос о вступлении Российской Федерации в ВТО.  
 
 "На переговорах с Вьетнамом и Камбоджей уже достигнуто согласие. В целом же 
мы уже завершили переговоры о вступлении в ВТО с 58 странами", - сказал М.Медведков.  
 
 
 



 Глава Европейского банка реконструкции и развития Жан Лемьер не предвидит в 
России экономических кризисов, а его банк намерен инвестировать средства в 
инфраструктуру и регионы страны. 
 
 "Ситуация в настоящее время кардинально отличается от 1997 года. Подобных 
кризисов не будет. Есть развитие частного сектора и долгосрочные, а не краткосрочные 
инвестиции", - заявил Ж.Лемьер петербургским журналистам в четверг. 
 
 
 
 Жаркая и сухая погода, установившаяся в СНГ и Европе, приведет к снижению 
потенциального урожая зерна в мире в новом сельхозгоду (1 июля 2007-30 июня 2008 гг.), 
считают эксперты Международного совета по зерну (МСЗ, Лондон). 
 
 Как отмечается в ежемесячном обзоре совета, перспективы нового урожая 
зерновых в целом остаются благоприятными, однако жаркая и сухая погода в ряде стран 
СНГ и Европе уменьшила потенциальный урожай. 
 
 
 
 Президент США Джордж Буш в среду официально предложил бывшего 
заместителя государственного секретаря и торгового представителя США Роберта 
Зеллика на должность руководителя Всемирного банка. 
 
 
 
 Министр финансов РФ Алексей Кудрин поддерживает кандидатуру Роберта 
Зеллика на пост главы Всемирного банка (ВБ). 
 
 "Я могу его охарактеризовать достаточно позитивно как профессионала. Среди 
разных кандидатов, которые могли бы быть, это приемлемая кандидатура", - заявил он 
журналистам в Осло. 
 
 
 
 Глава правительства РФ подписал постановление о создании ОАО 
"Атомэнергопром", которое объединит предприятия гражданской части атомной отрасли, 
сообщил журналистам в четверг руководитель Росатома Сергей Кириенко. 
 
 "Постановление подписано ровно неделю назад", - сказал он. 
 
 
 
 Средний объем заявки физлиц в рамках IPO ВТБ составил 303 тыс. рублей, 
сообщил президент - председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов на пресс-
конференции в четверг. По его словам, 40 человек купили акции на сумму свыше 10 млн 
рублей каждый. 
 
 
 
 ВТБ проведет допэмиссию акций в объеме 2,5% уставного капитала для обмена на 
акции Промышленно-строительного банка (ПСБ, Санкт-Петербург), сообщил президент-



председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов на пресс-конференции в четверг. 
 
 
 
 ВТБ инвестирует в собственный капитал своей розничной "дочки" - "ВТБ 24" - 25,6 
млрд рублей ($1 млрд), сообщил президент - председатель правления "ВТБ 24" Михаил 
Задорнов на пресс-конференции в четверг. 
 
 При этом уставный капитал "ВТБ 24" увеличится на 17 млрд рублей. В настоящее 
время он составляет 12,655 млрд рублей. 
 
 
 
 ВТБ не планирует в этом году продлевать депозит Банка России объемом $500 млн, 
сообщил президент - председатель правления "ВТБ 24" Михаил Задорнов на пресс-
конференции в четверг. 
 
 "Срок депозита истекает в двадцатых числах июля", - сказал он. 
 
 
 
 ВТБ 24 прогнозирует чистую прибыль в 2007 году по международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО) в размере $45 млн, сообщил президент, председатель 
правления ВТБ 24 Михаил Задорнов на пресс-конференции в четверг. 
 
 По его словам, чистая прибыль банка по МСФО в 2006 году составила $28 млн, а в 
2005 году банк получил убыток. 
 
 
 
 Срок лицензии ОАО "Газпром нефть" на Лопуховский блок, входящий в проект 
"Сахалин-4" (северо-восточная часть Сахалина, Охотское море), истек в четверг и 
лицензия не была продлена, сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) источник, 
знакомый с ситуацией. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
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