
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 940.47 0.77 
РТС-2 2 026.90 0.72 
ММВБ 1 717.81 1.25 
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Торги на российском фондовом рынке в 
четверг проходили на фоне роста котировок 
большинства бумаг. Цены на нефть марки Brent 
взлетели выше 67 долл. за баррель на фоне 
эскалации конфликта вокруг Ирана и опасениях 
возможных перебоев поставки нефти с Ближнего 
Востока. А американские индексы выросли после 
опубликования окончательных данных по ВВП 
США, согласно которым ВВП США в IV квартале 
2006г. вырос на 2,5%, тогда как аналитики 
прогнозировали рост на уровне 2,2% в годовом 
исчислении. 

По итогам торгов индекс РТС вырос на 
0,77% до 1940,47 пунктов, индекс ММВБ на 
1,25% до отметки 1717,81 пунктов. На этом фоне 
неплохую динамику продемонстрировали акции 
нефтегазового сектора: котировки акций 
"Лукойла"  подорожали на 2,32%, "Татнефти" на 
1,34%, "Сургутнефтегаза" на 1,39%, "Газпрома" 
на 0,67%, "Роснефти" на 0,54%.  

Хорошим спросом пользовались акции 
электроэнергетики: акции РАО "ЕЭС России" 
обновили исторические максимумы и прибавили 
2,25%, а котировки "Мосэнерго" выросли на 
2,52%. 

Благодаря росту цен на цветные металлы 
акции ГМК "Норильский никель" подросли на 
1,46%.  

Американские индексы закрылись в 
плюсе (DJI +0,39%, S&P500 +0,37%, NASDAQ100 
+0,07%,). Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали рост:  Мексиканский 
+2,11%, Бразильский +1,96%, Аргентинский 
+0,93%. Японский индекс утром подрос на 0,20%. 
Цена нефти марки Brent с утра находится на 
отметке 68,60 долл. за баррель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
 Золотовалютные резервы России вновь достигли максимального значения. По состоянию 
на 23 марта их объем составил $332,6 млрд, сообщил департамент внешних и 
общественных связей Банка России в четверг. 
 
 Между тем, на 16 марта они составляли $321,7 млрд. Таким образом, за неделю 
золотовалютные резервы выросли на $10,9 млрд, что стало новым абсолютным рекордом 
темпов прироста ЗВР. 
 
 
 Цена нефти приближается к максимальному уровню за последние полгода на 
ожиданиях сбоев в поставках с Ближнего Востока, сообщило агентство Bloomberg. 
 
 Нефть марки WTI с поставкой в мае в четверг выросла на 45 центов, или 0,7%, 
достигнув $64,53 за баррель на 16:08 МСК в электронной системе торгов Нью-йоркской 
товарной биржи (NYMEX). 
 
 
 Россия проведет двусторонние переговоры о присоединении к ВТО с Вьетнамом 31 
марта, с Камбоджей - 4-5 апреля, сообщил директор департамента торговых переговоров 
Минэкономразвития РФ Максим Медведков журналистам в четверг в Москве. 
 
 
 Правительство РФ на заседании в четверг в целом одобрило законопроект о 
платных автомобильных дорогах. 
 
 "Цель законопроекта - развитие сети автомобильных дорог, улучшение условий и 
безопасности дорожного движения, привлечение инвестиций в дорожное хозяйство", - 
заявил докладчик по этому вопросу, министр транспорта РФ Игорь Левитин. 
 
 Он подчеркнул, что, согласно законопроекту, платные дороги могут находиться 
только в государственной или муниципальной собственности. При этом обязательным 
условием создания платной дороги должно являться наличие бесплатного 
альтернативного проезда, что будет обеспечивать конституционное право граждан на 
свободу передвижения, отметил министр. 
 
 
 Правительство РФ на заседании в четверг поддержало законопроект о создании 
особых портовых экономических зон. "Одобрить, направить в Госдуму с учетом 
замечаний", - сказал премьер-министр РФ Михаил Фрадков по итогам обсуждения этого 
вопроса. 
 
 
 Индексации ставок акцизов на нефтепродукты в 2008-2010 годах не будет, сообщил 
заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов. 
 
 "Изначально предусматривалось, что в 2009-2010 годах она составит 
соответственно 6,5% и 6%, но вчера на совещании у вице-премьера Александра Жукова 



было выработано решение, что в 2009-2010 годах акцизы на нефтепродукты не 
индексируются", - заявил С.Шаталов в четверг в ходе заседания правительства, где 
рассматривался вопрос об индексации акцизов на подакцизные товары на 2008-2010 годы. 
 
 
 Дифференциация ставок акцизов на нефтепродукты в зависимости от качества 
топлива откладывается до момента появления технических регламентов, заявил 
заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов. 
 
 "Стандарты евро-2, -3, и -4 можно вводить на основе технических регламентов. 
Пока их нет, к сожалению, технически мы не можем реализовать предложения по 
акцизной политике (в зависимости от качества топлива - ИФ)", - сказал С.Шаталов в 
четверг на заседании правительства. 
 
 
 Рост ВВП РФ в 2007 году может превысить 6,2%, сообщил министр финансов 
Алексей Кудрин, выступая в среду c лекцией в Высшей школе экономики. 
 
 "Начало говорит об оптимистичном прогнозе экономического роста, который 
может оказаться больше, чем 6,2% (официальный прогноз на 2007 год - прим. ИФ-АФИ), 
и снова достичь предыдущих величин", - сказал он. 
 
 В 2006 году рост ВВП составил 6,8%. 
 
 
 Правительство РФ изучает возможность пополнения резервного фонда за счет 
фонда будущих поколений в том случае, сели резервный фонд существенно снизится, 
сообщил министр финансов Алексей Кудрин, выступая в среду с лекцией в Высшей 
школе экономики. 
 
 
 Биржа нефтепродуктов не будет запущена 1 апреля, как ранее планировалось, 
заявил глава Минэкономразвития РФ Герман Греф журналистам.  
 
 "1 апреля торги не будут запущены, пока не подписано постановление 
(правительства - ИФ)", - сказал он. 
 
 При этом министр отметил, что пакет документов полностью подготовлен. 
 
 
 Росприроднадзор не будет судиться с Sakhalin Energy Investment Company Ltd., 
оператором проекта "Сахалин-2", поскольку компания согласилась устранить 
допущенные нарушения, заявил замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь в 
четверг на пресс-конференции. 
 
 
 Росприроднадзор завершил проверку Харьягинского месторождения, 
разрабатываемого на условиях СРП (оператор - Total), сообщил заместитель руководителя 
ведомства Олег Митволь на пресс-конференции в Москве. 
 



 "Вчера подписан акт о проверке", - заявил он, добавив, что ознакомит СМИ с 
результатами после того, как будет ознакомлена компания Total. 
 
 О.Митволь отметил, что все претензии, отмеченные в этом акте, известны - 
несоответствие уровня добычи и технические параметры разработки. В беседе с 
журналистами Олег Митволь сообщил, что в акте нет рекомендации по отзыву лицензии, 
а результаты проверки будут направлены в Роснедра. 
 
 
 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) завершила целевую плановую проверку соблюдения требований 
промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды при реализации 
соглашения о разделе продукции (СРП) Харьягинского нефтяного месторождения 
французской компанией "Тоталь Разведка Разработка Россия" ("дочка" Total). 
 
 Как говорится в пресс-релизе ведомства, по итогам проверки компании предписан 
штраф в размере 300 МРОТ (в настоящее время МРОТ составляет 100 рублей - АНИ). 
 
 
 Чистая прибыль ОАО "НОВАТЭК" по РСБУ за 2006 год составила 12,946 млрд 
рублей по сравнению с 15,179 млрд рублей за 2005 год (снижение на 14,71%). 
 
 Как говорится в официальном сообщении компании, снижение чистой прибыли 
произошло из-за "значительного снижения в 2006 году по сравнению с 2005 годом доли 
прибыли, полученной от реализации активов компании". 
 
 
 Три компании подписали договор задатка с конкурсным управляющим НК 
"ЮКОС", находящейся в состоянии банкротства, на участие в аукционе по продаже 
второго лота, в который входит 20% акций "Газпром нефти", сообщил Агентству 
нефтяной информации (АНИ) конкурсный управляющий "ЮКОСа" Эдуард Ребгун. 
 
 При этом он не уточнил названия компаний, подписавших договор залога. "Я 
понятия не имею, как они называются, этим занимаются мои юристы", - сказал он. 
 
 Между тем, как сообщил АНИ источник, близкий к "ЮКОСу", одной из компаний, 
подписавших договор залога, является ООО "Юнитэкс". 
 
 
 Правительство Москвы и РАО "ЕЭС России" обсуждают схему, по которой власти 
столицы могут получить около 30% в межрегиональной распределительной сетевой 
компании (МРСК), создаваемой на базе МГЭСК и МОЭСК, за счет муниципальных 
сетевых активов, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к энергохолдингу. 
 
 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс») 
 


