
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 911.06 -0.71
РТС-2 1 998.72 -0.03
ММВБ 1 681.06 -1.17
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После четырех дней роста на российском 

фондовом рынке, при котором индекс РТС 
преодолел отметку 1920 пунктов, наступила 
коррекция. Поводом послужила нестабильная 
ситуация на мировых рынках, и плохие 
статистические данные с рынка жилья США, 
согласно которым продажи новостроек в феврале 
неожиданно снизились на 3,9%, когда как 
аналитики ожидали увеличения этого показателя 
на 5,7%. По итогам торгов индекс РТС снизился 
на 0,71% до 1911,06 пунктов, индекс ММВБ на 
1,17% до отметки 1681,06 пунктов. 

Нефтяные котировки марки Brent до 
окончания торгов на российском рынке 
стабилизировались около отметки 64,30 долл. за 
баррель. Но это не удержало акции нефтегазового 
сектора от общего снижения: акции "Лукойла"  
упали на 1,41%, "Татнефти" на 1,07%, 
"Сургутнефтегаза" на 2,23%, "Газпрома" на 
2,07%. Ближе к вечеру нефтяные котировки стали 
расти на слухах о проведении силовой операции 
для освобождения британских моряков, 
захваченных Ираном. 

Основным события вчерашнего дня стал 
аукцион по продаже имущества "ЮКОСа",  на 
котором ООО "РН-Развитие", на 100% 
принадлежащее НК "Роснефть", приобрело 9,44% 
акций "Роснефти" и векселя "Юганскнефтегаза" 
за 197,84 млрд. руб., что оказалось ниже 
рыночной цены ее акций. Хотя участник рынка 
ожидали такого результата аукциона, котировки 
акций "Роснефти" снизились на 1,55% в рамках 
общего снижения нефтегазового сектора. 

Американские индексы закрылись в 
минусе (DJI -0,58%, S&P500 -0,62%, NASDAQ100 
-0,72%,). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали разнонаправленное 
движение:  Мексиканский +0,2%, Бразильский -
0,96%, Аргентинский -0,95%. Японский индекс 
утром упал на 0,7%. Цена нефти марки Brent с 
утра находится на отметке 65,70 долл. за баррель. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
  
 Первый и наиболее дорогостоящий актив находящегося в состоянии конкурсного 
производства ОАО "НК "ЮКОС" - 9,44% акций НК "Роснефть" - был продан на аукционе 
во вторник ООО "РН-Развитие", которое представляет интересы "Роснефти". "Роснефть" 
купила свои акции у "ЮКОСа" дешевле, чем они были проданы при IPO - по цене $7,45 за 
штуку; в ходе размещения цена за акцию составила $7,55. 
 
 "Роснефть" предложила 194,282 рубля за 1 млрд своих акций, учитывая, что 
номинальная стоимость векселей "Юганскнефтегаза", включенных в один лот с пакетом 
"Роснефти", составляет 3,56 млрд рублей. 
 
 Комитет кредиторов "ЮКОСа" может рассмотреть вопрос о распределении средств 
от продажи акций "Роснефти" уже 30 марта. Тогда же могут обсуждаться варианты 
продажи крупнейших добывающих активов "ЮКОСа" - ОАО "Самаранефтегаз" и ОАО 
"Томскнефть" ВНК, сообщил во вторник пресс-секретарь конкурсного управляющего 
"ЮКОСа" Николай Лашкевич. 
 
 
 Рейтинги, а также прогноз рейтингов НК "Роснефть" остаются неизменными после 
выкупа компанией 9,44% собственных акций у "ЮКОСа", сообщается в пресс-релизе 
международного рейтингового агентства Standard & Poor's. 
 
 Рейтинги "Роснефти" по долговым обязательствам в иностранной валюте находятся 
на уровне "BB+", прогноз - "развивающийся". 
 
 
 Предприятия и компании России и КНР подписали во вторник в Москве 20 
соглашений и контрактов на общую сумму $4,3 млрд. 
 
 Подписание документов состоялось в рамках национальной выставки КНР в 
России. На церемонии подписания присутствовали первый вице-премьер РФ Дмитрий 
Медведев, вице-премьер Госсовета КНР У И, а также глава Минэкономразвития РФ 
Герман Греф и посол России в Китае Сергей Разов. 
 
 
 Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос о создании особых 
портовых зон, сообщил премьер-министр Михаил Фрадков. 
 
 
 Председателем Центральной избирательной комиссии РФ избран Владимир Чуров. 
За него проголосовали 13 из 15 членов ЦИК. 
 
 Кандидатура В.Чурова была предложена на безальтернативной основе. Он избран 
во вторник тайным голосованием на первом организационном заседании ЦИК нового 
состава. 
 



 
 
 Экспорт природного газа из РФ в январе-феврале 2007 года сократился на 19,4% 
относительно соответствующего показателя 2006 года и составил 32,4 млрд куб. м, 
говорится в мониторинге МЭРТ о состоянии экономики за 2 месяца 2007 года. 
 
 
 
 Президент Башкирии Муртаза Рахимов объяснил, как "Газпрому" получить в 
собственность принадлежащий республике контрольный пакет акций ОАО 
"Салаватнефтеоргсинтез", который на протяжении последних лет находится в 
доверительном управлении монополии. В интервью "Интерфаксу" он заявил, что 
"Газпром" может заплатить своими акциями за контрольный пакет акций комбината. 
 
 На вопрос, будет ли продаваться контрольный пакет акций 
"Салаватнефтеоргсинтеза", он ответил: "Да, будет". 
 
 
 "Транснефть" изучает с "Газпромом" вопрос о параллельной прокладке 
газопровода в створе нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). 
 
 "Глубоко изучаем вопрос с "Газпромом" по параллельной прокладке газового 
трубопровода. Чем сможем, тем поможем", - заявил глава "Транснефти" Семен Вайншток 
журналистам во вторник в Москве. 
 
 
 Заключение контракта на поставку нефти между НК "Роснефть" и трейдером 
китайской Sinopec - Международной объединенной нефтехимической компанией 
(UNIPEC), планировавшееся на вторник, отложено, сообщил "Интерфаксу" источник, 
близкий к переговорам. 
 
 По его словам, "Роснефть" и UNIPEC договорились о цене поставок нефти в Китай, 
и предполагалось, что сумма контракта составит $1 млрд, однако "Роснефть" не 
договорилась с ОАО "Российские железные дороги" о льготных тарифах. 
 
 
 Во вторник была закрыта сделка по образованию крупнейшей в мире алюминиевой 
компании путем слияния "РусАла", "СУАЛа" и глиноземных активов швейцарского 
трейдера Glencore. Председателем совета директоров новой объединенной компании 
станет совладелец "СУАЛа" Виктор Вексельберг. 
 
 Первое заседание совета директоров компании "Российский алюминий" пройдет 5 
апреля, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Александр Булыгин. 
 
 
 Объединенная компания "Российский алюминий" увеличила планируемый срок 
проведения первичного размещения акций на открытом рынке до трех лет, говорится в 
совместном пресс-релизе компаний. 
 
 Ранее совладелец "СУАЛа" Виктор Вексельберг заявлял, что IPO компании 
состоится в течение 18 месяцев после завершения сделки по слиянию "РусАла", "СУАЛа" 
и Glencore, а также что в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже может быть 



предложено 20-25% акций "Российского алюминия". 
 
 
 Ростехнадзор намерен предъявить претензии к собственникам и руководству 
аварийной шахты "Ульяновская", сообщил глава Ростехнадзора Константин Пуликовский 
на брифинге в Екатеринбурге во вторник. 
 
 "Мы, конечно, в первую очередь претензии предъявим к собственникам и 
руководству шахты. Насколько будет признана ответственность руководства или 
собственников шахты, покажут итоги и результаты работы комиссии. Но то, что к ним 
будут предъявлены претензии, это бесспорно. Я об этом заявляю, потому что, к 
сожалению, при всех этих случаях собственники, а сегодня в основном это частные 
собственники, это очень богатые люди, ищут различные причины, как уйти от 
ответственности", - сказал он. 
 
 К.Пуликовский также напомнил, что, по предварительным данным, трагедия на 
Кузбассе произошла из-за нарушения мер безопасности. 
 
 
 С момента аварии на шахте "Ульяновская" по сегодняшний день в Кузбассе 
закрыто более 20 шахт в результате проверок Ростехнадзора, заявил губернатор 
Кемеровской области Аман Тулеев. 
 
 "Мы закрыли более 20 шахт - те, где концентрация газа незначительно 
увеличилась", - сообщил А.Тулеев журналистам во вторник после областного совещания 
по мерам улучшения безопасности на предприятиях угольной отрасли региона. 
 
 
 
 Сбербанк России подвел окончательные итоги допэмиссии акций, размещение 
которой прошло с 22 февраля по 24 марта. 
 
 Как говорится в сообщении банка, всего было размещено 2 млн 586 тыс. 948 акций, 
или 73,9% от общего объема выпуска. С учетом цены размещения - 89 тыс. рублей за 
акцию - по итогам допэмиссии крупнейший российский банк привлек 230 млрд 238 млн 
рублей. 
 
 
 
 Банк "Зенит" планирует провести IPO осенью 2007 года, сообщил агентству 
"Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах. Параметры IPO еще не утверждены. 
 
 
 
 ВТБ начал обслуживание банковских карт китайской компании UnionPay во всей 
сети банкоматов. "Таким образом, ВТБ стал первым российским банком, 
предоставляющим услуги по обслуживанию банковских карт китайской процессинговой 
компании", - говорится в пресс-релизе ВТБ. 
 
 
 


