
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 935.72 -0.24 
РТС-2 2 039.64 0.63 
ММВБ 1 698.08 -1.15 
 
Индекс РТС 
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В пятницу после двух дней роста 

российский фондовый рынок закрылся 
снижением котировок. В последний день квартала 
многие участники предпочли зафиксировать 
прибыль. По итогам торгов индекс РТС снизился 
на 0,24% до 1935,72 пунктов, индекс ММВБ на 
1,15% до отметки 1698,08 пунктов. 
 Нефтяные котировки показывали 
высокую волатильность в течение дня. На этом 
фоне акции нефтегазового сектора, за 
исключением акций "Газпромнефти" (+1,27%), 
продемонстрировали снижение котировок: акции 
"Лукойла"  подешевели на 0,67%, "Татнефти" на 
2,18%, "Сургутнефтегаза" на 1,49%, "Газпрома" 
на 1,03%.  

В пятницу ряд крупных российских 
эмитентов опубликовали отчеты по результатам 
деятельности за 2006 год.  ОАО "НК "Роснефть" 
отчиталась по чистой прибыли за 2006 г. за 2006 
г., которая за год выросла в 3,8 раза и составила 
213,2 млрд.  руб., что связано с отражением 
задолженности, включенной в реестр кредиторов 
ОАО "НК "ЮКОС" по решениям судов. 

Несмотря на высокие показатели, акции 
"Роснефти" снизились на 0,58%. 
 Чистая прибыль ОАО "ГМК "Норильский 
никель" в 2006г. по РСБУ выросла в 2,1 раза по 
сравнению с 2005г. и составила 121,2 млрд. руб.  
Цены на цветные металлы в пятницу выросли, но 
котировки акции ГМК "Норильский никель" на 
общем фоне снизились на 0,72%. 

Американские индексы 
продемонстрировали разнонаправленное 
движение (DJI +0,05%, S&P500 -0,12%, 
NASDAQ100 +0,04%,). Развивающиеся рынки 
закрылись в плюсе:  Мексиканский +0,18%, 
Бразильский +0,99%, Аргентинский +1,04%. 
Японский индекс утром упал на 1,6%. Цена нефти 
марки Brent с утра находится на отметке 68,10 
долл. за баррель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
 
 Позиция президента РФ по вопросу увеличения срока полномочий главы 
государства и "третьего срока" остается неизменной, заявляют в пресс-службе Кремля. 
 
 Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение спикера Совета 
Федерации Сергея Миронова, касающееся увеличения срока президентских полномочий и 
так называемого "третьего срока", в пресс-службе Кремля сообщили "Интерфаксу": 
"Президент России неоднократно высказывался по этим вопросам, и его позиция остается 
неизменной". 
 
 
 
 Совет Федерации на заседании в пятницу утвердил Сергея Миронова на посту 
спикера верхней палаты. В результате тайного голосования "за" высказалось 156 
сенаторов, "против" - не было, воздержался один. 
 
 Палата сначала переподтвердила полномочия С.Миронова в качестве сенатора, 
делегированного от нового состава законодательного собрания Санкт-Петербурга, а затем 
был поставлен вопрос об избрании кандидатуры С.Миронова на пост спикера. 
 
 
 
 Профицит федерального бюджета в 2007 году составит 785,7 млрд рублей (2,56% 
ВВП) вместо 1,5 трлн рублей (4,8% ВВП), запланированных в законе о федеральном 
бюджете на 2007 год. 
 
 Как сообщается в материалах Минфина, опубликованных на его официальном 
сайте, в связи с изменением макроэкономических показателей доходы федерального 
бюджета в 2007 году ожидаются на уровне 6 трлн 249,2 млрд рублей (20,38% ВВП). 
 
 
 
 Доходы федерального бюджета РФ в 2007 году от экспортных таможенных пошлин 
ожидаются в размере 1629,1 млрд рублей, что на 369,8 млрд рублей меньше, чем 
предусмотрено бюджетом страны на 2007 год, говорится в материалах министерства 
финансов. 
 
 
 
 Внешэкономбанк (ВЭБ) по поручению Минфина РФ перечислил в JP Morgan Chase 
Bank (London) $1,059 млрд для выплаты купонов и части основного долга по 
еврооблигациям России, сообщается в пресс-релизе ВЭБа. 
 
 
 



 Совет директоров ЦБ РФ повысил со 2 апреля фиксированные процентные ставки 
по депозитным операциям Банка России, проводимым с кредитными организациями в 
рублях на стандартных условиях "том-некст", "спот-некст", "до востребования" до 2,5% 
годовых с 2,25% и на стандартных условиях "одна неделя", "спот-неделя" - до 3% годовых 
с 2,75%. Об этом говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей 
Банка России. 
 
 Действующие ставки были установлены с 11 декабря 2006 года, когда они были 
повышены на 0,25 процентного пункта. 
 
 
 
 Объем денежной базы в узком определении в России на 26 марта составил 3111,2 
млрд рублей, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в 
пятницу. 
 
 Между тем на 19 марта денежная база в России составляла 3104,5 млрд рублей. 
Таким образом, за неделю она выросла на 6,7 млрд рублей. 
 
 
 
 В рамках государственной поддержки экспорта правительство РФ выделило из 
федерального бюджета более 1,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минпромэнерго 
РФ.  
 
 За счет этих средств правительство возместит из федерального бюджета часть 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, 29 экспортерам промышленной продукции.  
 
 
 
 Минэкономразвития РФ готовит предложения по размещению облигационного 
займа для строительства платных дорог, сообщил журналистам глава Минэкономразвития 
Герман Греф, комментируя одобренный в четверг на заседании правительства 
законопроект о платных дорогах.  
 
 "Этот вопрос на правительстве не обсуждался, но такие планы есть", - сказал 
министр. "Предложения еще не подготовлены, но мы их готовим", - отметил он. 
 
 
 
 Внешэкономбанк (ВЭБ) и Евразийский банк развития (ЕАБР) в пятницу подписали 
меморандум о сотрудничестве, говорится в пресс-релизе ВЭБа. 
 
 Подписание документа произошло в рамках визита председателя правительства РФ 
Михаила Фрадкова в Астану (Казахстан). Со стороны ВЭБа документ подписал 
председатель банка Владимир Дмитриев, со стороны ЕАБР - председатель правления 
Игорь Финогенов. 
 
 Целью меморандума является содействие развитию инфраструктурных проектов, 
увеличению выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной 
стоимостью, создание новых рабочих мест в промышленности, энергетике, транспорте и 



других отраслях экономики РФ и Казахстана. 
 
 
 
 ВТБ в рамках первичного размещения акций (IPO) будет собирать заявки на 
приобретение ценных бумаг с 9 апреля по 7 мая, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" 
источник на финансовом рынке, знакомый с планами размещения. 
 
 "Заявки будут приниматься во всех отделениях ВТБ 24, а в Москве и Санкт-
Петербурге, как ожидается, еще и в отделениях ВТБ", - сказал он. 
 
 Минимальный объем заявки, принимаемый от физических лиц в ВТБ 24, составит 
30 тыс. рублей. Максимальный объем не ограничен, однако, если он превысит 10 млн 
рублей, потребуется предоставление ряда справок, отметил собеседник агентства. "При 
этом даже если один человек будет подавать заявки в разных отделениях, все будет 
сводиться в одну книгу заявок, и при превышении общего объема 10 млн рублей будут 
требоваться дополнительные документы", - добавил он. 
 
 
 
 Комитет кредиторов нефтяной компании "ЮКОС", находящейся в состоянии 
банкротства, на заседании в пятницу принял решение сформировать крупный лот, в 
который включены предприятия нефтяного комплекса Восточной Сибири, сообщил 
Агентству нефтяной информации (АНИ) конкурсный управляющий НК Эдуард Ребгун. 
 
 По его информации, стартовая цена лота составит более 166 млрд рублей. 
 
 Как сообщил АНИ источник, близкий к кредиторам компании, аукцион состоится 3 
мая. 
 
 Кроме того, 3 мая пройдет аукцион по продаже активов "ЮКОСа", расположенных 
на юге России,. Начальная цена лота - 3 млрд 712 млн 185 тыс. рублей. 
 
 
 
 Чистая прибыль ОАО "НК "Роснефть" в IV квартале 2006 года по РСБУ составила 
136,83 млрд рублей, говорится в сообщении компании. 
 
 По итогам работы за 9 месяцев прошлого года этот показатель составлял 76,386 
млрд рублей Таким образом, чистая прибыль "Роснефти" за 2006 год составила 213,2 млрд 
рублей, что в 3,8 раза больше, чем в 2005 году. 
 
 
 
 Чистая прибыль ОАО "АК "Транснефть" по итогам работы в 2006 году составила 
3,5 млрд рублей, что в 1,3 раза меньше по сравнению с 2005 годом, говорится в 
сообщении компании. 
 
 
 
 Выручка ОАО "НОВАТЭК" от реализации (за минусом НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) по российским стандартам бухгалтерского учета 



(РСБУ) в 2006 году составила более 46,4 млрд рублей, что на 21,9% превышает показатель 
2005 года. 
 
 Как говорится в пресс-релизе компании, валовая прибыль компании увеличилась 
на 22,7% - до 28,6 млрд рублей. 
 
 
 
 Годовое собрание акционеров РАО "ЕЭС России" состоится 26 июня. Такую дату 
утвердил в пятницу совет директоров энергохолдинга, сообщается в материалах 
компании. 
 
 Годовое собрание акционеров РАО "ЕЭС" традиционно пройдет в Зеленограде. 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс») 
 


