
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 914.47 1.32
РТС-2 1 986.04 0.35
ММВБ 1 701.93 1.30
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Российский фондовый рынок в пятницу 

продемонстрировал стремительный рост. 
Помогли высокие цены на нефть и благоприятная 
конъюнктура на мировых рынках. На рост 
российских акций также повлиял высокий 
уровень рублевой ликвидности  - остатки на 
корсчетах банков установили исторический 
рекорд и превысили 700 млрд. руб. По итогам 
торгов индекс РТС вырос на 1,32% до 1914,47 
пунктов, индекс ММВБ на 1,30% до отметки 
1701,93 пунктов. 

В пятницу стало известно о задержании 
английских моряков в Иране. А в субботу Совет 
Безопасности ООН единогласно принял 
резолюцию, предусматривающую введение новых 
санкций в отношении Ирана из-за его отказа 
приостановить программу обогащения урана. В 
результате нефтяные котировки взлетели до 
максимума за последние три месяца. На этом 
фоне акции нефтегазового выглядели лучше 
рынка: акции "Лукойла"  подорожали на  2,01%, 
"Татнефти" на 4,62%, "Сургутнефтегаза" на 
3,73%, "Газпрома" на 3,34%, "Газпром нефти" на 
1,74%, "Роснефти" на 1%. 

Цена на никель упала в пятницу в 
Лондоне на 6,5% и на 11,5% по итогам недели на 
фоне роста запасов металла  за неделю на 38%, в 
том числе в пятницу - на 14%. Цена на никель с 
поставкой через три месяца упала на $2950 - до 
$42 200 за тонну. 16 марта цены достигали 
$48 500. Котировки акций ГМК "Норильский 
никель" в пятницу снизились на 0,02%. 

Американские индексы показали 
разнонаправленное движение (DJI +0,16%, 
S&P500 +0,11%, NASDAQ100 -0,32%,). 
Развивающиеся рынки закрылись в плюсе:  
Мексиканский +0,12%, Бразильский +0,24%, 
Аргентинский +0,32%. Японский индекс утром 
вырос на 0,1%. Цена нефти марки Brent с утра 
находится на отметке 63,30 долл. за баррель. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
  
 
 Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2006 году заметно увеличился 
портфель заказов на российскую военную продукцию. 
 
 "По факту он уже достиг отметки в 30 млрд долларов", - сообщил В.Путин во 
вторник на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) с 
иностранными государствами. 
 
 Как отметил В.Путин, "в цене сегодня не только российская боевая авиация, все 
больший интерес зарубежных специалистов вызывают средства ПВО, военно-морская 
техника, противотанковые комплексы".  
 
 
 Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и конкретно премьер-
министру РФ провести тщательное расследование трагедий в Кемеровской области и в 
Краснодарском крае, а также недавней авиакатастрофы в Самаре. 
 
 "Нужно сделать все, чтобы расследования прошли на самом высоком уровне и 
были выявлены причины произошедших трагедий, чтобы выводы были сделаны 
соответствующие", - заявил В.Путин в среду, открывая заседание комиссии по военно-
техническому сотрудничеству. 
 
 В начале заседания президент отметил, что в результате трагедии на шахте в 
Кемеровской области, пожара в доме престарелых в Краснодарском крае, а также в 
недавней авиакатастрофе (в Самаре - "ИФ") погибло большое количество людей. 
 
 
 Взрыв на шахте "Ульяновская" в Кемеровской области, унесший жизни более ста 
шахтеров, по данным следствия, произошел при проведении проверки оборудования. 
 
 "Установлено, что взрыв произошел во время проведения проверки оборудования. 
Предположительно, взорвался метан или угольная пыль, в результате чего обрушилась 
кровля", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ, распространенном во вторник. 
 
 Авария на шахте "Ульяновская" произошла в 10:19 мск понедельника.  
 
 
 Басманный суд Москвы признал незаконным проведение предварительного 
следствия по новому делу в отношении экс-главы НК "ЮКОС" Михаила Ходорковского и 
главы МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева в Чите. 
 
 "Суд признал незаконным и необоснованным определение местом 
предварительного следствия Читу", - сообщила "Интерфаксу" во вторник адвокат 
П.Лебедева Елена Липцер. 
 



 По ее словам, своим решением суд удовлетворил совместную жалобу адвокатов 
М.Ходорковского и П.Лебедева, которые настаивали на том, что Чита незаконно избрана 
местом проведения следствия. 
 
 
 Россия и Белоруссия отложили подписание соглашения о мерах по развитию 
торгово-экономического сотрудничества, сообщил журналистам замглавы 
Минэкономразвития РФ Виталий Савельев. 
 
 Как сообщалось ранее, во вторник это соглашение должны были подписать глава 
Минэкономразвития РФ Герман Греф и вице-премьер Белоруссии Андрей Кобяков. 
 
 "Белорусская сторона к парафированному уже проекту соглашения внесла ряд 
предложений, которые требуют дополнительной проработки экспертов. Сегодня 
соглашение подписано быть не может", - сказал В.Савельев.  
 
 
 Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) 
Виктор Зубков планирует покинуть свой пост по собственному желанию, сообщил 
агентству "Интерфакс-АФИ" источник в Минфине РФ. 
 
 "Он собирается уходить", - сказал он. Источник также отметил, что это может быть 
связано с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. В сентябре 
прошлого года В.Зубкову исполнилось 65 лет. 
 
 Вместе с тем источник затруднился сказать, кто может сменить В.Зубкова на посту 
главы Росфинмониторинга. 
 
 
 Президент России Владимир Путин своим указом освободил Сергея Мовчана от 
должности директора Федеральной регистрационной службы - главного государственного 
регистратора Российской Федерации, сообщила во вторник пресс-служба главы 
государства. 
 
 Как сообщалось ранее, С.Мовчан 19 февраля этого года на совещании с участием 
руководства службы объявил о своем решении уйти в отставку, не объяснив при этом 
мотивов своего решения. 
 
 Источники в Росрегистрации сообщили "Интерфаксу", что исполняющим 
обязанности директора Федеральной регистрационной службы назначена Залина Трамова 
- заместитель главы Росрегистрации. 
 
 
 
 Минэкономразвития и Минтранс РФ на совещании во вторник согласовали вопрос 
об объединении ОАО "Совкомфлот" и ОАО "Новошип" на базе "Совкомфлота", сообщил 
замглавы Минэкономразвития Кирилл Андросов журналистам во вторник в Москве. 
 
 "Рассмотрели вопрос о внесении госпакета акций "Новошипа" в уставный капитал 
"Совкомфлота" и формировании на базе "Совкомфлота" крупнейшей российской 
судоходной компании. Данное предложение одобрено, направим в правительство проект 



распоряжения и проект указа президента по этому вопросу", - заявил он. 
 
 При этом К.Андросов отметил, что все процедуры по объединению могут быть 
завершены уже в первом полугодии 2007 г. 
 
 
 Участники проекта "Сахалин-2" представили в министерство природных ресурсов 
(МПР) план по устранению экологических нарушений, говорится в пресс-релизе МПР. 
 
 "В МПР поступил план-график природоохранных мероприятий по устранению 
замечаний и требований Росприроднадзора, указанных в предписаниях и актах проверок 
соблюдения природоохранного законодательства при строительстве трубопроводов по 
проекту "Сахалин-2", - отмечается в сообщении. 
 
 Предоставленный вариант плана-графика был подготовлен при участии экспертов 
ОАО "Газпром" и представителей научного сообщества.  
 
 
 Московский арбитражный суд во вторник признал недействительными договоры, 
заключенные "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (PwC, подразделение 
PricewaterhouseCoopers в России) и НК "ЮКОС", на проведение аудита за 2002-2004 годы. 
 
 Как сообщил корреспондент "Интерфакса-АФИ" из суда, суд решил взыскать в 
доход РФ 16,8 млн рублей оплаты по договорам. 
 
 Представители "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" сообщили, что обжалуют данное 
решение суда. 
 
 Выступая на заседании, представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) 
заявил, в частности, что целью заключения договора, было не проведение аудита, а 
составление заключения, которое показывает соответствие деятельности "ЮКОСа" 
российскому законодательству. 
 
 
 Акционеры ВТБ на внеочередном собрании в понедельник приняли решение о 
дополнительной эмиссии 1 трлн 734 млрд 333 млн 866 тыс 664 акций банка номиналом 
0,01 рубля каждая, говорится в сообщении банка. 
 
 В настоящее время уставный капитал банка состоит из 5,2 трлн акций. Таким 
образом, уставный капитал банка будет увеличен на 30% - до 6,934 млрд рублей, а доля 
допэмиссии в увеличенном капитале составит 25%. 
 
 Акции будут размещаться по открытой подписке. 
 
 Как сообщалось ранее, в конце декабря 2006 года наблюдательный совет ВТБ 
одобрил размещение 22-23% акций в ходе IPO в мае 2007 года. 
 


