
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 809.16 1.69
РТС-2 1 918.28 1.22
ММВБ 1 603.15 2.12
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Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
В четверг российский фондовый рынок 

рос вслед за мировыми рынками. Нефтяные 
котировки накануне заметно возросли, а 
американские индексы закрылись в плюсе. Вчера 
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 
решила оставить без изменения существующий 
уровень добычи нефти и  сохранила обязательства 
по уменьшению добычи на 1,7 млн. баррелей в 
сутки, принятые на предыдущих двух встречах. 

По итогам дня индекс РТС подрос на 
1,69% до 1809,16 пунктов, индекс ММВБ на 
2,12% до отметки 1603,15 пунктов.  

Лидером роста выступили обыкновенные 
и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" 
(+6,09% и +8,35% соответственно), основной 
причиной роста, которых стало предстоящее 
закрытие реестра 17 марта перед выплатой 
дивидендов. Остальные  акции нефтегазового 
сектора прибавили в среднем 0,4-6%: котировки 
акций "Лукойла"  выросли на 0,36%, "Татнефти" 
на 6,23%, "Роснефти" на 0,83%, "Газпрома" на 
0,65%, "Газпром нефти" на 0,56%. 

Никель на Лондонской бирже металлов 
достиг очередного нового рекорда - $47,9 тыс. за 
тонну, остальные цветные металлы также 
продемонстрировали рост. В результате 
котировки акций ГМК "Норильский никель" 
выросли на 4,58%, "Полюс Золота" на 0,81%. 

Американские индексы в четверг 
закрылись в плюсе (DJI +0,22%, S&P500 +0,37%, 
NASDAQ100  +0,1%). На рост американских 
индексов повлияли положительные данные по 
притоку капитала в страну, согласно которым 
чистый приток капитала в США в январе 2007г. 
составил 74,6 млрд. долл. по сравнению с оттоком 
в 14,7 млрд. долл. в декабре прошлого года.   
Развивающиеся рынки продемонстрировали 
смешанную динамику:  Мексиканский +0,6%, 
Бразильский -0,02%, Аргентинский +0,11%. 
Японский индекс утром снизился на 0,69%. Цена 
нефти марки Brent с утра находится на отметке 
60.50 долл. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
 
 Соглашение о строительстве и эксплуатации трансбалканского нефтепровода 
Бургас-Александруполис подписано в четверг в Афинах. 
 
 В церемонии подписания приняли участие президент РФ Владимир Путин, 
премьер-министр Греции Константинос Караманлис и глава правительства Болгарии 
Сергей Станишев. От России документ подписал министр промышленности и энергетики 
Виктор Христенко. 
 
 Соглашение подлежит обязательной ратификации парламентами трех стран. 
Строительство трубопровода начнется сразу после ратификационных процедур. 
 
 Возможная пропускная способность нефтепровода протяженностью 285 км 
составит 35 млн тонн в год с возможностью увеличения до 50 млн тонн в год. Стоимость 
проекта может составить $900 млн. Доля российской стороны в проекте составит 51%.  
 
 
 
 Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров о строительстве 
нефтепровода "Бургас-Александруполис" удалось учесть интересы всех вовлеченных 
сторон - России, Болгарии и Греции. 
 
 "Мы нашли развязки по самым сложным вопросам, решив их в интересах всех 
сторон", - сказал В.Путин в четверг в Афинах на пресс-конференции после подписания 
соглашения по проекту трубопровода "Бургас-Александруполис". 
 
 
 
 Президент РФ Владимир Путин считает, что на территории Болгарии и Греции 
могут быть созданы крупные региональные центры транзита российских энергоносителей 
на европейские и мировые рынки. 
 
 "Убежден, что энергетический потенциал России и выгодное географическое и 
транспортное положение как Болгарии, так и Греции - все это открывает широкие 
перспективы для нашего сотрудничества, формирует новые возможности для создания в 
Болгарии и в Греции крупных региональных центров транзита российских 
энергоносителей на европейские и на мировые рынки", - заявил В.Путин в четверг в 
Афинах на пресс-конференции после подписания между Россией, Болгарией и Грецией 
межправительственного соглашения о строительстве нефтепровода Бургас-
Александруполис. 
 
 
 
 Реализация проекта "Бургас-Александруполис" стабилизирует ситуацию на 
мировых энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин в четверг на 



пресс-конференции в Афинах. 
 
 По его словам, реализация этого проекта увеличивает стабильность не только для 
Балкан, но и для всего мирового энергетического рынка по двум причинам: дает 
возможность расширить поставки сырья на рынки и диверсифицировать пути его 
доставки. 
 
 Проект нефтепровода "Бургас-Александруполис" дает возможность задуматься о 
расширении поставок по территории РФ из Каспийского региона, сообщил также 
президент России. 
 
 
 
 Глава "Транснефти" Семен Вайншток пока не готов назвать стоимость реализации 
проекта нефтепровода "Бургас-Александруполис", но он будет дешевле, чем нефтепровод 
Баку - Джейхан. 
 
 "Я не могу прогнозировать цену проекта, но это будет сильно ниже, чем Баку-
Джейхан", - сказал журналистам в Афинах в четверг С.Вайншток. 
 
 По словам С.Вайнштока, в нефтепроводе "Бургас-Александруполис" "нефть будет 
черноморского бассейна. Все участники нефтяного бизнеса в черноморском бассейна 
будут ходить через Бургас-Александруполис". 
 
 
 
 Золотовалютные резервы России снова достигли рекордного значения. 
 
 По состоянию на 9 марта их объем составил $317,3 млрд, сообщил в четверг 
департамент внешних и общественных связей Банка России. 
 
 Между тем по состоянию на 2 марта он равнялся $315,3 млрд. Таким образом, за 
неделю золотовалютные резервы выросли на $2 млрд. 
 
 
 
 Правительство РФ на заседании 22 марта рассмотрит проект федерального 
бюджета на 2008-2010 годы, сообщил премьер-министр Михаил Фрадков, открывая 
заседание кабинета министров в четверг. 
 
 "Буквально во вторник у нас - Бюджетная комиссия, а 22-го мы рассматриваем на 
правительстве вопрос бюджета", - заявил М.Фрадков. 
 
 
 
 Иран "полностью готов" сотрудничать с Россией в деле ускоренного завершения 
строительства атомной электростанции в Бушере, заявил заместитель руководителя 
Иранской организации по атомной энергии Мохаммад Сайеди. 
 
 В интервью агентству ИРНА он коснулся полемики с российской стороной 
относительно финансирования этого объекта Тегераном. 
 



 В среду глава Росатома Сергей Кириенко заявил, что из-за отсутствия 
финансирования сроки пуска станции могут сдвинуться как минимум на 2 месяца. 
 
 
 
 Индексация тарифов ОАО "Российские железные дороги" на грузовые перевозки в 
2008 году может составить 11% , сообщил вице-премьер РФ Александр Жуков. 
 
 "Нам потребуется дополнительная индексация тарифов на 2008 год до 11%", - 
заявил А.Жуков в четверг на заседании правительства. 
 
 
 
 Первый заместитель председателя Центробанка РФ Геннадий Меликьян выступает 
против лишения ЦБ РФ надзорных функций. 
 
 "Нет никаких практических подтверждений, что изъятие этих (надзорных - ИФ) 
функций у Банка России приведет к эффективному надзору", - сказал он на пресс-
конференции в четверг в Уфе. 
 
 
 
 Рост доли иностранных инвесторов в российских банках в 2007 году будет не 
меньшим, чем в 2006 году, заявил первый заместитель председателя Центробанка России 
Геннадий Меликьян на пресс-конференции в Уфе в четверг. 
 
 "Это свидетельствует о том, что они видят перспективы российской банковской 
системы", - сказал он. 
 
 
 
 
 Министры нефти стран ОПЕК на очередной конференции в четверг в Вене приняли 
решение сохранить добычу на прежнем уровне, сообщило агентство Bloomberg. 
 
 "Министры дали очень четкие объяснения, почему они считают необходимым 
сохранить уровень нынешней добычи", - сказал министр нефти Катара Абдула бин Хамад 
аль-Атыйа. 
 
 Таким образом, страны ОПЕК сохранили обязательства по сокращению добычи на 
1,7 млн баррелей в сутки, принятые на предыдущих двух встречах, но выполненные в 
настоящий момент на 60%. 
 
 
 
 
 Комиссия Роснедр на заседании 16 марта рассмотрит возможность отзыва 
лицензий у "дочек" "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", сообщил Агентству нефтяной информации 
(АНИ) заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь. 
 
 
 



 Совладелец и генеральный директор ГМК "Норильский никель" Михаил Прохоров 
заявил журналистам в четверг в Москве, что он написал заявление с просьбой освободить 
его от должности главы компании раньше планировавшегося срока. 
 
 По его словам, новым генеральный директором станет заместитель генерального 
директора Денис Морозов. Его кандидатуру совет директоров компании будет утверждать 
на собрании в пятницу. 
 
 
 
 Совладелец и генеральный директор ГМК "Норильский никель" Михаил Прохоров 
считает, что государству было бы неправильно становиться акционером компании. 
 
 "Я думаю, что государству было бы неправильно брать "Норникель", - заявил 
М.Прохоров, отвечая на вопрос журналистов в четверг в Москве. 
 
 "В 2006 году мы заплатили 75 млрд рублей всех видов налогов, а государство не 
является эффективным управляющим", - добавил он. 
 


