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1. ИТОГИ ТОРГОВ
1

В пятницу в начале торгов на рынке наблюдалось продолжение роста. Индекс РТС
установил новый исторический максимум – третий рекорд за прошедшую неделю.

2

Американские фондовые индексы выросли по итогам прошедшей недели вслед за
котировками акций нефтяных компаний и производителей полупроводников на
ожиданиях увеличения спроса на их продукцию в условиях восстановления темпов
экономического роста США.

3

Цена нефти установила очередной рекорд в ходе торгов в пятницу, преодолев отметку
$127 за баррель на ожиданиях роста закупок дизтоплива Китаем для нужд
электроэнергетики.

4

Очевидными фаворитами рынка были акции Газпрома (+3,69%) и ЛУКОЙЛа (+4,43%),
которые сумели обновить свои исторические максимумы.

5

Коррекционные настроения после практически безостановочного восстановительного
роста проявились и в акциях РАО ЕЭС (-2,58%). Торговые обороты находились на
среднем уровне. Новостей, способных оказать поддержку акциям в течение дня не
выходило.

6

В секторе энергетических акций «второго эшелона» наблюдалось разнонаправленное
движение. Лидерами по размерам торговых оборотов выступили акции ТГК-14 (-1,22%),
ТГК-8 (-0,8%) и ТГК-9 (0,0%). В отсутствие корпоративных новостей торги с акциями
перечисленных компаний носили преимущественно спекулятивный характер.

7

На рынке возможна приостановка роста – по мере движения в области исторических
максимумов по индексу РТС уверенность покупателей может сократиться. По данным
технического анализа, индикатор RSI индекса РТС находится в зоне «перекупленности»,
что указывает на возможность приостановки подъема.
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2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
В пятницу в начале торгов на рынке
наблюдалось продолжение роста.
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Индекс РТС установил новый
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исторический максимум – третий
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рекорд за прошедшую неделю. В
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середине дня движение вверх
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приостановилось.
Технические
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индикаторы указывали на некоторую
2430
«перекупленность» по индексу РТС
1910
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и отдельным голубым фишкам, что,
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2410
вероятно, заставило трейдеров
стать более осторожными в своих
1890
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краткосрочных ожиданиях. В 16:30 в
США
вышли благоприятные данные
РТС
ММВБ
по рынку жилья (число новостроек
неожиданно увеличилось), что стало поводом к восстановлению активности покупателей и на российском
рынке.
Динамика основных Российских фондовых индексов
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позитивно скажется на финансовых показателях компании. Котировки акций американских энергетических
компаний выросли по итогам недели на фоне повышения стоимости нефти до очередного рекорда $127,82 за баррель - на ожидании увеличения спроса на топливо в Китае. Подорожали бумаги Chevron
Corp., ConocoPhillips, Occidental Petroleum Corp. и Halliburton Co. Прибыли финансовых компаний,
входящих в расчет индекса S&P 500 и отчитавшихся по итогам первого квартала, снизились в среднем на
88%. Без учета банков, брокерских компаний и представителей сферы недвижимости средний показатель
прибыли увеличился на 8,3%. Всего с 7 апреля квартальную отчетность опубликовало 353 компании,
входящих в индекс.
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Изменения мировых индексов

Европейские фондовые индексы
выросли в пятницу на ожиданиях
3,76%
Venezuela IBC
увеличения корпоративных прибылей,
Brazil Bovespa
1,78%
а также активности в сфере u1089
SnP 500 Index
1,21%
слияний и поглощений. Значение
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1,07%
индекса Dow Jones Stoxx 600
UK FTSE 100
0,84%
повысилось до максимального за два
Indonesia Jakarta Comp
0,77%
месяца уровня - до 329,86. За неделю
0,41%
France CAC 40
этот индикатор поднялся на 1,5% на
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фоне сильной отчетности. Стоимость
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акций British Airways взлетела на
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максимальную за две недели
-0,35%
Hungary BUX
величину - 4%. Доналоговая прибыль
британской
авиакомпании
за
прошедший финансовый год выросла на 44,5% благодаря увеличению выручки, превысив ожидания
экспертов. Бумаги British Energy подорожали на 5,2% на заявлении производителя электроэнергии о том,
что он получил ряд предложений о продаже. Цена акций крупнейшей в Германии компании розничной
торговли Metro поднялась на 3%. Аналитики UBS улучшили рекомендацию в целом для розничной
отрасли до «выше рынка» с «ниже рынка». Цены бумаг крупнейших европейских производителей
микрочипов STMicroelectronics и Infineon Technologies выросли соответственно на 2,5% и 1,3%.
Аналитики накануне заявили, что производители полупроводников получат хорошие результаты
благодаря повышению мирового спроса. Эксперты Friedman Billings Ramsey & Co. прогнозируют, что во
втором квартале спрос на персональные компьютеры будет выше, чем ожидалось, а бумаги компаний,
выпускающих чипы, выглядят очень дешевыми.
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Большинство азиатских фондовых индексов в пятницу выросло по итогам пятой торговой сессии подряд.
Трейдеры спекулируют на том, что Китай сохранит активность в сфере покупки зарубежных
горнодобывающих компаний для обеспечения себя сырьем на фоне расширения экономики. Сводный
индекс MSCI Asia Pacific, учитывающий ситуацию на 14 рынках Азиатско-Тихоокеанского региона,
увеличился на 0,9% - до 153,38 пункта. Пятидневный подъем является самым длительным периодом
повышения индикатора с 3 октября прошлого года. С начала недели он вырос на 3%. Аналитики считают,
что основные банки Японии достаточно сильны для того, чтобы справиться с инвестиционными убытками,
связанными с нестабильностью на мировых финансовых рынках.
Динамика цен на товарно-сырьевых рынках
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Цена нефти установила очередной
рекорд в ходе торгов в пятницу,
преодолев отметку $127 за баррель на
ожиданиях роста закупок дизтоплива
Китаем для нужд электроэнергетики.
Китаю потребуется больше дизтоплива
для производства электроэнергии, так
как часть электростанций не работает
из-за последствий землетрясения.
Кроме того, добыча нефти в Нигерии
упала на 500 тыс. баррелей в сутки изза атак повстанцев. Кроме того,
последствия пожара на нефтепроводе в
этой стране также обострят ситуацию с
поставками сырья на экспорт. «Мы,
5
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вероятно, увидим последствия, связанные с землетрясением, поскольку Китаю понадобятся
энергоносители, чтобы восстановить поврежденные участки, - отмечает аналитик Nordea Bank AB в Осло
Тина Салтведт. - Также много политических рисков, включая ситуацию в Нигерии». Между тем
инвестиционная компания Goldman Sachs повысила прогноз стоимости нефти марки WTI во втором
полугодии 2008 года из-за ограничения поставок. По оценкам аналитиков, средняя цена WTI составит
$141 за баррель против ранее ожидавшихся $107 за баррель.
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3. ГОЛУБЫЕ ФИШКИ
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значения.

Очевидными фаворитами рынка
были акции Газпрома (+3,69%)
и ЛУКОЙЛа (+4,43%), которые
сумели
обновить
свои
исторические максимумы.
Другие представители данного
сегмента хоть и подросли, но
данное движение носило во
многом инерционный характер.
Бумаги Роснефти (+1,9%),
Сургутнефтегаза
(+2,79%),
Татнефти
(+0,65%)
и
Газпромнефти (-3,61%) так и не
смогли
обновить
свои
максимальные
исторические

Неплохо смотрелся банковский сектор: Сбербанк (+2,02%), ВТБ (+2,79%).
Наблюдалось постепенное возвращение спроса на бумаги металлургических компаний: Северсталь
(+3,2%), ММК (+3,1%), НЛМК (+1,1%), Норильский Никель (+1%)
Капитализация российского рынка акций

Наименование
эмитента

Газпром
Роснефть
Лукойл
РАО ЕЭС
Остальные
Общая

Капитализация, $ млрд.
на 15.05
350,841
121,667
92,116
46,862
778,889
1390,375

на 16.05
365,756
124,529
96,284
45,534
792,896
1424,999
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Доля эмитента в
общей
капитализации
рынка

Изменение
за день, %

25,67%
8,74%
6,76%
3,20%
55,64%
100%

4,25
2,35
4,52
-2,83
1,8
2,49
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4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АКЦИИ
Динамика акций РАО ЕЭС

Цена акций, рублей
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Коррекционные настроения после
практически
безостановочного
восстановительного
роста
проявились и в акциях РАО ЕЭС (2,58%).
Торговые
обороты
находились на среднем уровне.
Новостей, способных оказать
поддержку акциям в течение дня не
выходило.

Из остального можно было
отметить: Аукцион по продаже
0
24,4
ОАО
«Авиаэнерго»
авиакомпании РАО «ЕЭС России»
- состоится 17 июня, стартовая
цена 100% акций - 195,42 млн рублей, говорится в сообщении на сайте энергохолдинга. В одном лоте с
акциями продается и вексель «Авиаэнерго», принадлежащий РАО, на 21 млн рублей. Итоговая
начальная сумма лота составит 216,42 млн рублей. В РАО Интерфаксу пояснили, что энергохолдинг
принял решение продать компанию вместе с ее обязательствами в виде векселя. «Цена на вексель
останется неизменной, стартовая цена акций может расти», - сказал представитель РАО. Заявки от
заинтересованных инвесторов будут приниматься с 14 мая по 15 июня. Задаток для участия в аукционе 40 млн рублей. Первый шаг аукциона составит 3,58 млн рублей, последующие - 5 млн рублей.
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РАО «ЕЭС России» перенесло
аукцион по продаже 100% ОАО
4,44
«Тюменская
энергосбытовая
4,43
компания» на 18 июня с 22 мая,
4,42
говорится в сообщении на сайте
4,41
энергохолдинга. Стартовая цена
4,4
аукциона осталось неизменной - 3,62
0,5
4,39
млрд рублей, шаг аукциона - 20 млн
4,38
рублей. Заявки от заинтересованных
4,37
лиц будут приниматься до 17 июня.
4,36
Решение
о
переносе
было
4,35
продиктовано
экономической
0
4,34
целесообразностью,
сообщили
Интерфаксу в РАО. От более
подробных
комментариев
в
энергохолдинге отказались. «Тюменская ЭСК» - одна из крупнейших энергосбытовых компаний России.
Компания является основным энергоснабжающим предприятием для всех потребителей Тюменской
области и двух автономных округов: Ямало-Ненецкого и Ханты- Мансийского. Объем отпуска
электроэнергии в 2007 году - 63,3 млрд кВт.ч, 83% поставок приходится на промышленность.
Генеральным директором «Тюменской ЭСК» является гендиректор ОАО «ТГК-10» Андрей Шишкин. Он
может иметь интерес к покупке акций энергосбыта, считает директор фонда энергетического развития
Сергей Пикин. Но сумма сделки велика, и для участия в аукционе А.Шишкину потребуется создать с кемто совместное предприятие. Старшим партнером может выступить Fortum (контрольный акционер ТГК10), или же кто- то из региональных инвесторов, например Артем Биков, имеющий ряд энергоактивов в
Динамика акций Мосэнерго
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регионе. Прецедент участия топ-менеджера в приобретении энергосбытовой компании уже есть:
гендиректор нереформированного АО «Пермэнерго» (и гендиректор ОГК-4) Андрей Киташев приобрел у
РАО совместно с партнерами акции «Пермской энергосбытовой компании».
РАО «ЕЭС России» выставляет на
аукцион 17 июня 48,4% акций ОАО
2,74
«Энергосбыт Ростовэнерго» по
4
стартовой
цене 475 млн рублей,
2,73
говорится в сообщении на сайте
3
2,72
энергохолдинга. Заявки на участие в
конкурсе будут приниматься со 2 по
2,71
2
16 июня. Шаг аукциона - 50 млн
2,7
рублей. РАО выставляет акции
1
2,69
ростовского энергосбыта на аукцион
не в первый раз: «Энергосбыт
0
2,68
Ростовэнерго»,
наряду
с
архангельским,
брянским,
ивановским, орловским, псковским,
ставропольским и энергосбытом республики Коми, не нашел своих покупателей в ходе первых аукционов
в 2007-2008 годах. В апреле РАО приняло решение снизить цену на восемь «неликвидных» энергосбытов
вдвое. Данное решение еще предстоит одобрить совету директоров энергохолдинга. Аукционы по
продаже шести из них назначены на 29 мая. Так, доля РАО в «Ивановской энергосбытовой компании»
(49,6%) выставлена на продажу со стартовой ценой в 195 млн рублей, в «Архангельской сбытовой
компании» (49%) - 165 млн рублей, в «Брянской сбытовой компании» (49%) - 187,5 млн рублей, в
«Орловской сбытовой компании» - 65 млн рублей, в «Коми энергосбытовой компании» (50,11%) 187,5 млн рублей, в «Ставропольэнергосбыте» (55,13%) - 325 млн рублей. Дату проведения аукциона по
продаже Псковского энергосбыта РАО еще предстоит утвердить. Его первоначальная стоимость была
установлена на уровне 380 млн рублей, и можно ожидать, что новая стартовая цена составит 190 млн
рублей.
Динамика акций ОГК-5
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Победителем аукциона по продаже
доли РАО «ЕЭС России» в ОАО
«Волгоградэнергосбыт»
(49%)
2,72
0,4
признано ООО «Химпромторг»,
2,71
предложившее 581 млн рублей при
2,7
0,3
стартовой цене в 580 млн рублей,
2,69
говорится
в
сообщении
0,2
энергохолдинга.
По
словам
2,68
источника
Интерфакса,
близкого
к
2,67
0,1
процессу
продажи,
ООО
2,66
«Химпромторг»
представляет
0
2,65
интересы
ЛУКОЙЛа.
Ранее
"Химпромтор" приобрел долю РАО
в «Астраханской энергосбытовой
компании» (49%). На покупку акций Волгоградэнергосбыта претендовало 2 участника. После
завершения аукциона с победителем был подписан протокол и договор купли-продажи акций. Дата
аукциона по продаже акций Волгоградэнергосбыта дважды переносилась. Ранее источник, знакомый с
ходом продажи сообщал Интерфаксу, что о желании участвовать в аукционе заявляла администрация
Волгоградской области, которая намеревалась создать для участия в аукционе СП с ЛУКОЙЛом. «Им
потребуется время для завершения корпоративных процедур - и сдвиг сроков может быть обусловлен
именно этим», - сообщил источник. ЛУКОЙЛ через компанию ООО «ЛУКОЙЛ-Энергогаз» владеет
Динамика акций ОГК-3
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крупным миноритарным пакетом ОАО «Волгоградэнергосбыт». Общий доход в бюджет РАО от продажи
акций сбытовых компаний составил 19,771 млрд рублей.
Акции Мосэнерго продолжили снижаться (-0,59%). Торговые обороты не превысили среднего уровня.
Новостей, касающихся деятельности энергокомпании, не выходило.
Акции генерирующих компаний ОГК-5 и ОГК-3 закрылись разнонаправлено (+0,74% и -0,04%
соответственно). Торговые обороты находились на среднем уровне. Новостей, способных оказать
поддержку акциям перечисленных компаний не выходило.
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5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АКЦИИ "ВТОРОГО ЭШЕЛОНА"
Динамика акций ТГК-9
0,00782

Цена акций, рублей
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В секторе энергетических акций
«второго эшелона» наблюдалось
разнонаправленное
движение.
Лидерами по размерам торговых
оборотов выступили акции ТГК-14 (1,22%), ТГК-8 (-0,8%) и ТГК- 9 (0,0%).
В
отсутствие
корпоративных
новостей
торги
с
акциями
перечисленных компаний носили
преимущественно
спекулятивный
характер.
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Из новостей можно было отметить:
Определенность с продажей акций
ОГК- 1 может появиться на следующей неделе, считает генеральный директор компании Владимир
Хлебников. «Надеюсь, что на следующей неделе точки над i будут поставлены», - сказал он журналистам
в пятницу в Москве. Как сообщалось ранее, РАО «ЕЭС России» ведет переговоры по продаже акций ОГК1 с консорциумом инвесторов, во главе которого КЭС Виктора Вексельберга. Помимо КЭС в консорциуме
еще два участника. «Это российские финансово-промышленные группы», - сказал В.Хлебников. Партнеры
КЭС не раскрываются. Известно лишь, что это инвесторы, не имеющие явных интересов в энергетике и
входящие в первую десятку российского списка Forbes. Партнерство будет структурировано таким
образом, что каждый из его участников получит примерно по 24% в ОГК-1, сообщали ранее
представители КЭС. Член правления РАО Владимир Аветисян 18 апреля сообщил, что энергохолдинг
может 20 мая завершить прием оферт на акции ОГК-1. В настоящее время переговоры продолжаются,
сказали в пятницу Интерфаксу в РАО и КЭС. Как сообщалось, КЭС и РАО ведут переговоры о цене
генкомпании. Энергохолдинг хочет продать акции ОГК с премией к рыночной цене. КЭС покупать дороже
рынка не хочет. «По мнению КЭС,
Динамика акций ЮГК ТГК-8
покупка акций ОГК-1 даже по
24
0,0377
текущей
рыночной
цене
не
представляется
интересной»,
0,0376
заявлял
ранее
Интерфаксу
глава
18
0,0375
КЭС Михаил Слободин. В рамках
переговоров
с
консорциумом
0,0374
12
инвесторов идет обсуждение и
0,0373
возможной
корректировки
0,0372
инвестпрограммы
ОГК-1,
сообщил
6
В.Хлебников. Ранее он сказал
0,0371
Интерфаксу, что инвестпрограмма
0
0,037
генкомпании
может
быть
скорректирована в части сроков
вводов энергомощностей. Речь
может пойти о сдвиге сроков примерно на полгода. Инвестпрограмма генкомпании - 102 млрд рублей, и за
счет размещения допэмиссии необходимо привлечь 47,9 млрд рублей. В результате продажи госдоли в
ОГК-1 и размещения допэмиссии новому собственнику достанется 73-74% ОГК-1, сообщил в пятницу
В.Хлебников. Пока контролирующим акционером генкомпании является РАО «ЕЭС России» с долей в
91,7%.
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Инвестиционный банк UBS повысил рекомендацию для акций ОАО «ОГК-4» с «продавать» до «держать»,
сообщается в обзоре банка. Прогнозная цена этих бумаг, рассчитанная аналитиками UBS, осталась без
изменения и составляет $0,1 за штуку. Акции ОГК-4 за последнее время подешевели, что увеличило
потенциал роста их рыночной стоимости с текущих уровней до прогнозируемого экспертами UBS, поэтому
они повысили рекомендацию для этих бумаг до «держать». По данным базы данных «СПАРК-Эмитент», в
настоящее время консенсус-прогноз цены акций ОГК-4, основанный на оценках аналитиков 7
инвестиционных банков, составляет $0,117 за штуку, консенсус-рекомендация – «держать».
ОАО «Волжская ТГК» (ТГК-7) в январе- марте 2008 года получило чистую прибыль в размере 1 млрд
802,527 млн рублей, что на 11,5% превышает показатель первого квартала 2007 года, сообщается в
отчете компании. Федеральная антимонопольная служба РФ продлила сроки рассмотрения
ходатайства ОАО «Группа Е4» о приобретении 100% голосующих акций ОАО «ТГК-11», говорится в
материалах ФАС. Рассмотрение заявки продлено до 16 июля. ФАС собирает мнения заинтересованных
лиц о влиянии сделки на состояние конкуренции. «Группа Е4», контролируемая предпринимателем
Михаилом Абызовым, бывшим топ-менеджером РАО «ЕЭС России», покупает у энергохолдинга госпакет
ТГК-11 (28,47%) за 5,88 млрд рублей. Как сообщалось ранее, в декабре 2007 года акционеры ТГК-11
одобрили размещение допэмиссии объемом 181 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 1
коп. (26% увеличенного капитала). Размещение началось 23 апреля 2008 года по цене 4,0255 коп. за
бумагу. ТГК-11 планировала в результате привлечь 8 млрд рублей на реконструкцию Омской ТЭЦ- 3,
строительство Омской ТЭЦ-6 и модернизацию Томской ГРЭС-2. Между тем ООО «Нефть-Актив»
(структура Роснефти) оспаривает проведение допэмиссии для инвестиций. По ее иску суд наложил
обеспечительные меры, в соответствии с которыми ТГК-11 не может проводить действия по размещению
допакций, а ФСФР - регистрировать отчет об итогах выпуска.
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ОАО «Группа Е4», контролируемое предпринимателем Михаилом Абызовым, рассчитывает получить
контроль в ОАО «ТГК-11» и
Динамика акций ТГК-14
готова вместе с другими
400
0,00825
акционерами
генкомпании
0,0082
участвовать в урегулировании
300
0,00815
судебных споров ТГК-11 со
структурой Роснефти, говорится
0,0081
200
в пресс- релизе компании.
0,00805
Компания подавала заявку и на
0,008
покупку допэмиссии акций ТГК100
11,
размещаемой
для
0,00795
привлечения инвестиций. Однако
0
0,0079
из-за обеспечительных мер по
иску структуры Роснефти - ООО
«Нефть-Актив» - к генкомпании
допвыпуск был признан несостоявшимся. Вместе с тем, «Группа Е4» считает необходимым совместно с
другими акционерами компании принять новое решение о допэмиссии акций ТГК-11 после того, как
судебные споры будут урегулированы. Кроме того, совет директоров холдинга считает целесообразным
выделение энергетического бизнеса «Группы Е4» в отдельный дивизион.
Акционеры ОАО «ГидроОГК» рассмотрят вопрос о допэмиссии акций в пользу государства, которая
проводится для внесения 6 млрд рублей из госбюджета, на годовом собрании 25 июня, говорится в
сообщении компании. Проголосовавшие против допэмиссии смогут предъявить акции к выкупу по цене
2,02 рубля за бумагу. Это чуть ниже текущих рыночных котировок гидрогенерирующей компании: на
торгах в РТС в пятницу средневзвешенная цена 1 акции ГидроОГК составила 2,073 рубля. Реестр для
участия в собрании был закрыт 15 мая. Также акционеры должны утвердить и размер выплачиваемых
дивидендов по итогам 2007 года. Дивидендная политика ГидроОГК пока не утверждена, проект документа
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предусматривает выплату 5% от чистой прибыли по РСБУ в виде обязательных дивидендов и еще до 5%
- в виде дополнительных, которые могут быть выплачены по решению совета директоров, сообщили
Интерфаксу в компании. Помимо этого в повестке годового собрания стандартные вопросы: утверждение
годового отчета и бухгалтерской отчетности, выбор аудитора, избрание членов совета директоров и
ревизионной комиссии компании. Также акционерам предложено одобрить новые редакции устава и
положения о правлении ГидроОГК и утвердить выплату вознаграждений и компенсаций членам совета
директоров и ревизионной комиссии. Пока основным акционером ГидроОГК является РАО «ЕЭС
России» с долей в 77,93%, 1,53% - у государства, остальными бумагами владеют миноритарии. После
реорганизации РАО с 1 июля доля миноритариев в ГидроОГК вырастет до примерно 40%, остальные
акции будут в госсобственности. Как сообщалось, допэмиссия в пользу государства будет размещена во II
полугодии 2008 года. Ее целью является внесение бюджетных средств в размере 6 млрд рублей, которые
будут направлены на финансирование инвестпрограммы ГидроОГК. Доля допэмиссии от
прогнозируемого размера уставного капитала по итогам реорганизации с 1 июля - 1,7%. Планируется, что
размещение акций будет завершено в начале 2009 года.
РТС с 19 мая начинает торги обыкновенными акциями ОАО «МРСК Волги», которые включаются в
раздел списка «Ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга» (код на
классическом рынке - MRKV, код на биржевом рынке - MRKVG), говорится в пресс-релизе биржи.
Решением исполнительного органа биржи установлены стартовые цены в первый день торговли ценными
бумагами и ценовые коридоры для подачи заявок для MRKVG - 0,18 рубля (ценовой коридор +/- 50%); для
MRKV - стартовая цена рассчитывается в долларах по курсу ЦБ РФ на 19 мая, исходя из стартовой цены,
установленной для MRKVG (ценовой коридор +/- 50%).
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» («МРСК Урала»,
Екатеринбург) завершило выплату дивидендов за 2007 год в размере 0,0015941 рубля на одну акцию
номиналом 10 копеек, говорится в сообщении компании. Как уточнили агентству «Интерфакс-Урал» в
пресс-службе компании, «МРСК Урала» выплачивала дивиденды в соответствии с решением правления
РАО «ЕЭС России», выполнявшего функции годового общего собрания акционеров, от 28 апреля 2008
года. Общий размер выплаченных дивидендов в пользу единственного акционера - РАО - составил 4 млн
8 тыс. рублей, сообщили в пресс- службе. За 2006 год «МРСК Урала» дивиденды не выплачивало.
Выручка от реализации ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Нижний Новгород) по итогам первого
квартала составила 3 млрд 569,649 млн рублей, говорится в ежеквартальном отчете предприятия. В
январе-марте этого года себестоимость равнялась 2 млрд 806,045 млн рублей, валовая прибыль - 763,604
млн рублей, прибыль от продаж - 762,995 млн рублей, прибыль до налогообложения - 591,332 млн
рублей. Согласно отчету, выручка от реализации в 2007 году составила 158,548 млн рублей,
себестоимость - 138,771 млн рублей, прибыль от продаж - 19,777 млн рублей, прибыль до
налогообложения - 7,54 млн рублей. Кредиторская задолженность в 2007 году достигла 51,244 млн
рублей, дебиторская - 22,661 млн рублей. Как сообщалось ранее, чистая прибыль в первом квартале 2008
года равнялась 411,162 млн рублей. По итогам 2007 года чистая прибыль составила 73 тыс. рублей.
Возможная тенденция на рынке акций
На рынке возможна приостановка роста – по мере движения в области исторических максимумов по
индексу РТС уверенность покупателей может сократиться. По данным технического анализа, индикатор
RSI индекса РТС находится в зоне «перекупленности», что указывает на возможность приостановки
подъема. Тем не менее, существенных поводов для фиксации прибыли по российским бумагам не
наблюдается, а значит, в ближайшее время вероятно возобновление роста по индексу РТС.
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ИНСТИТУТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАО «ЕЭС РОССИИ»
Профиль компании
ОАО «Институт корпоративного управления» (ИКУ) является 100% дочерней организацией ОАО РАО «ЕЭС России».
Созданный в 1993 году, ИКУ в настоящее время представляет активно развивающуюся многопрофильную консалтинговую
компанию. Сотрудники компании - это высококвалифицированные эксперты в области корпоративного управления, имеющие
уникальный опыт реформирования на уровне отрасли. Сегодня этот опыт позволяет ИКУ лидировать в таких сферах, как:
Корпоративный консалтинг;
Стратегический;
Организационно-структурный;
Юридический;
Финансово-экономический и инвестиционный;
Консалтинг и услуги в области взаимодействия с инвесторами (IR);
Экспертная оценка соответствия;
Информационная поддержка и аналитические исследования фондовых рынков;
Научно-методическая (документальная) поддержка организаций;
Языковая поддержка организаций.
Основной целью работы специалистов нашей компании является содействие заказчикам в достижении их собственных целей
в сфере стратегического, корпоративного и финансового управления путем решения следующих важных задач:
Измеримое повышение эффективности корпоративного управления организацией
Совершенствование знаний и квалификации собственных сотрудников за счет своевременного получения
квалифицированной помощи и профессиональных консультаций по широкому кругу вопросов
Повышение уровня информированности и, как следствие, качества принимаемых в организации решений
Повышение уровня инвестиционной привлекательности и капитализации компании
Выявление, минимизация рисков и создание эффективной системы управления ими
Оптимизация структуры организации и ее бизнес-процессов
Повышение уровня эффективности деятельности отдельных подразделений или всей организации в целом.

Контакты
Адрес:
ОАО «Институт корпоративного управления»
ул. Кременчугская, д. 9, оф. 1,
Москва, 121352, Россия
Телефон/факс:
+7 (495) 221 9781
+7 (495) 445 3324
+7 (495) 445 2122
Электронная почта:
priem@iku-rao.ru
Веб-сайт:
www.iku-rao.ru
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Правовая оговорка
Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении
операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением об их покупке или продаже. Источники, используемые при
написании данного отчета, ОАО «Институт корпоративного управления» рассматривает как достоверные, однако ОАО
«Институт корпоративного управления», его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и
достоверность предоставляемой информации. Оценки и мнения, отраженные в настоящем документе, основаны
исключительно на заключениях аналитика(-ов) ОАО «Институт корпоративного управления» в отношении рассматриваемых в
отчете ценных бумаг и эмитентов.
ОАО «Институт корпоративного управления», его руководство и сотрудники не несут ответственность за инвестиционные
решения клиента, основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. ОАО «Институт корпоративного
управления», его руководство и сотрудники не несут ответственность в связи с прямыми или косвенными потерями и/или
ущербом, возникшим в результате использования клиентом информации или какой-либо ее части при совершении операций с
ценными бумагами.
ОАО «Институт корпоративного управления» не берет на себя обязательства регулярно обновлять информацию, которая
содержится в настоящем документе или исправлять возможные неточности, которые существуют в настоящем документе не по
вине ОАО «Институт корпоративного управления».
Копирование и распространение информации, содержащейся в данном обзоре, возможно только с письменного согласия
ОАО «Институт корпоративного управления» .
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