
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 925.64 0.76 
РТС-2 2 012.32 0.68 
ММВБ 1 696.58 0.92 
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На фоне растущей нефти российский 
фондовый рынок в среду продемонстрировал 
умеренный рост. Котировки нефти марки Brent 
взлетели выше 65,5 долл. за баррель на опасениях 
возможности силовых акций против Ирана для 
освобождения британских моряков. На рост 
нефтяных котировок также повлияли данные о 
снижения запасов нефти в США: на прошлой 
неделе коммерческие запасы нефти упали на 846 
тыс. баррелей (0,26%) - до 328,4 млн.  баррелей, 
товарные запасы дистиллятов уменьшились на 
700 тыс. баррелей (на 0,59%) и составили 118 
млн. баррелей, запасы бензина сократились на 
258 тыс. баррелей (на 0,12%) - до 210,2 млн. 
баррелей. По итогам торгов индекс РТС вырос на 
0,76% до 1925,64 пунктов, индекс ММВБ на 
0,92% до отметки 1696,58 пунктов.  

На этом фоне лидерами роста выступили 
акции нефтегазового сектора: котировки акций 
"Лукойла"  подорожали 1,61%, "Татнефти" на 
1,99%, "Сургутнефтегаза" на 3,61%, "Газпрома" 
на 1,18%, "Роснефти" на 0,14%.  

Акции  РАО "ЕЭС России" вчера 
обновили исторические максимумы: 
обыкновенные акции подорожали на 2,34% до 
35,1 руб., привилегированные на 4,56% до 30,5 
руб. Поддержку котировкам оказала новость о 
том, что РАО "ЕЭС России" одобрило прямую 
консолидацию акций магистральных сетевых 
компаний в ФСК. 

Американские индексы закрылись в 
минусе (DJI -0,78%, S&P500 -0,80%, NASDAQ100 
-1,08%,). На снижение американских индексов 
оказало влияние заявление главы ФРС Бена 
Бернанке о том, что инфляция по-прежнему 
остается главным опасением экономики США. 
Падение фондовых индексов также усилилось 
после выхода статистических данных о заказах на 
товары длительного пользования. Объем заказов 
вырос на 2,5%, тогда как ожидалось увеличение 
на 3,5%.  Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали снижение:  Мексиканский -
0,04%, Бразильский -1, 6%, Аргентинский -0,66%. 
Японский индекс утром подрос на 0,05%. Цена 
нефти марки Brent с утра находится на отметке 
65,70 долл. за баррель. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
 
 
 Рост промпроизводства в РФ в марте 2007 года составит 5,9%, а инфляция 0,7%. 
Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в январе, который 
подготовил "Интерфакс - Центр экономического анализа" на основе опроса ведущих 
инвесткомпаний, банков и аналитических центов, проведенного в конце месяца. 
 
 
 
 Законопроект об особых экономических зонах портового типа будет рассмотрен в 
четверг на заседании правительства РФ, сообщил первый вице-премьер РФ Сергей 
Иванов. 
 
 
 
 Минэкономразвития РФ выступает против более ускоренного роста цен на газ для 
новых потребителей, считая, что они должны получать газ по той же цене, что и 
существующие, заявил журналистам директор профильного департамента министерства 
Денис Аскинадзе. 
 
 "Пока "Газпром" не обосновал, что газ для новых потребителей должен стоить 
дороже", - сказал он. 
 
 
 
 Минэкономразвития РФ выступает против размещения допэмиссий акций 
генерирующих компаний, которые проводятся для привлечения инвестиций, по закрытой 
подписке, сообщил глава профильного департамента министерства Денис Аскинадзе на 
конференции в среду в Москве. 
 
 "Мы заинтересованы в том, чтобы любое IPO проходило по открытой подписке. 
Мы против закрытой подписки", - сказал он. 
 
 
 
 Руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам РФ Олег Вьюгин 
считает, что темпы роста российского фондового рынка в ближайшем будущем 
существенно замедлятся по сравнению с темпами предыдущих двух лет. Он сообщил об 
этом на брифинге в среду. 
 
 
 
 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) провела проверку по 
возможности использования инсайдерской информации по акциям Сбербанка России, в 
рамках этой проверки не было выявлено нарушителей, сообщил руководитель ФСФР Олег 



Вьюгин на брифинге в среду. 
 
 
 
 Новый порядок согласования сделок по покупке акции банков вступает в силу с 8 
апреля. 
 
 Инструкция Банка России от 21 февраля 2007 года N130-И "О порядке получения 
предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в 
доверительное управление акций (долей) кредитной организации" опубликована в 
"Вестнике Банка России" в среду и вступает в силу через 10 дней. 
 
 
 
 Baring Vostok Capital Partners сформировала новый фонд прямых инвестиций 
Baring Vostok Private Equity Fund IV с капиталом в $1 млрд, говорится в пресс-релизе 
фонда. 
 
 BVPE Fund IV будет осуществлять инвестиции преимущественно в предприятия 
финансового сектора, нефтяной и газовой промышленности, производство 
потребительских товаров, телекоммуникации и средства массовой информации.  
 
 
 
 Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный 
кредитный рейтинг Ленинградской области по международной шкале с "В+" до "ВВ-" и 
рейтинг по национальной шкале с "ruA+" до "ruAА-", говорится в пресс-релизе агентства. 
 
 Прогноз рейтингов - "стабильный". 
 
 
 
 ОАО "Газпром" за последние 4 года увеличило долю консолидированного долга, 
погашаемого более чем через пять лет, в 4,7 раза, сократив долю краткосрочного долга в 
1,4 раза. 
 
 Как говорится в сообщении компании, "доля консолидированного долга, 
погашаемого более чем через пять лет, выросла с 5,6% в 2002 году до 26,3% в 2006 году, а 
доля краткосрочного долга за этот период снизилась с 42,6% до 30,6%". 
 
 
 
 НК "Роснефть" урегулировала с Росприроднадзором вопросы, связанные с 
нарушениями выполнения лицензионного соглашения по Приобскому месторождению, 
которое разрабатывает дочерняя структура компании "РН-Юганскнефтегаз", сообщил 
вице-президент "Роснефти" Михаил Ставский в среду журналистам. 
 
 По его словам, основные нарушения были связаны с утилизацией попутного газа. 
 
 
 



 НК "Роснефть" заинтересована в приобретении большинства добывающих активов 
"ЮКОСа", находящегося в состоянии банкротства, сообщил вице-президент "Роснефти" 
Михаил Ставский в среду журналистам. 
 
 
 
 ООО "РН-Развитие", аффилированное с "Роснефтью", в среду заключило с НК 
"ЮКОС" договор купли-продажи акций, сообщил Агентству нефтяной информации 
(АНИ) источник, близкий к сделке. 
 
 "РН-Развитие" во вторник было признано победителем аукциона по продаже 9,44% 
акций НК "Роснефть". 
 
 
 
 Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" ищет организаторов программы европейских 
коммерческих бумаг (european commercial papers, ECP) объемом $1 млрд, сообщил 
агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах. 
 
 
 
 Башкирия не намерена уступать контроль над своими топливными компаниями, 
заявил в среду на брифинге в Верхней Пышме президент республики Муртаза Рахимов. 
"Про наши топливные компании всякую пишут чепуху. Мы их никому не отдаем. Все 
акции у нас у коллектива", - прокомментировал он. 
 
 
 
 РАО "ЕЭС России" рассчитывает выручить за счет продажи первых восьми 
энергосбытовых компаний не менее $250-300 млн, а аукционы планирует на май, заявил 
член правления энергохолдинга Владимир Аветисян на конференции в среду в Москве. 
 
 
 
 Комитет РАО "ЕЭС России" по стратегии и реформированию в целом одобрил 
параметры допэмиссии ОАО "ОГК-2", сообщил "Интерфаксу" один из участников 
заседания. 
 
 Ранее сообщалось, что ОГК-2 планирует предложить инвесторам 16,3 млрд новых 
акций, или 61,55% от нынешнего и 38,1% от увеличенного капитала. 
 
 
 
 ОАО "ТГК-5" планирует в 2008 году дебютировать на рынке заимствований с 
облигациями в объеме 2-3 млрд рублей, сообщил журналистам источник, знакомый с 
планами компании. 
 
 
 
 Заявки на участие в аукционе по продаже 93,35% акций Южно-Кузбасской ГРЭС 
подали два претендента - группа "Мечел" и "Новосибирскэнерго", сообщил "Интерфаксу" 



источник, знакомый с ходом подготовки к торгам. 
 
 В группе "Мечел" "Интерфаксу" подтвердили намерение принять участие в данном 
аукционе. 
 
 
 
 Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's оставляет долгосрочный 
кредитный рейтинг "ВВ-", а также рейтинг по национальной шкале "ruAА-" компании 
Sual International Ltd. ("СУАЛ") в списке CreditWatch с позитивным прогнозом после 
объявления о завершении объединения "СУАЛа" с компанией "РусАл" при участии 
активов швейцарской Glencore International AG, говорится в пресс-релизе агентства. 
 
 Рейтинги "СУАЛа" были помещены в список CreditWatch с позитивным прогнозом 
9 октября 2006 года после сообщения о планируемом слиянии. 
 
 
 
 Цена размещения акций Магнитогорского металлургического комбината в рамках 
IPO будет определена ориентировочно 23 апреля, сообщил "Интерфаксу" источник, 
знакомый с ходом организации сделки. 
 
 По его словам, компания разместит от 10% до 15% акций и привлечет около $1 
млрд. 
 
 
 
 ОАО "Вымпелком" планирует впервые в своей истории выплатить дивиденды на 
обыкновенные акции. 
 
 Как говорится в сообщении компании, совет директоров компании рекомендовал 
акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов по итогам 2006 
года в размере 166,88 рубля на одну обыкновенную акцию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс») 
 
 


