
                                                   

 
УТРЕННИЙ ОБЗОР 

 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 929.94 0.48
РТС-2 2 056.48 0.80
ММВБ 1 702.17 0.12
ММВБ кор.обл. 100.64 0.02
ММВБ кор.обл.к 148.53 0.03
 
Индекс РТС 
 

 
 
 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 

 
В среду на российском фондовом рынке 

наблюдалось разнонаправленное движение 
котировок. Нефтяные котировки демонстрировали 
высокую волатильность на фоне решения президента 
Ирана о помиловании британских моряков. По 
итогам торгов индекс РТС вырос на 0,48% до 
1929,94 пунктов, индекс ММВБ на 0,12% до отметки 
1702,17 пунктов. На этом фоне бумаги 
нефтегазового сектора закрылись в минусе: акции 
"Лукойла"  подешевели на 0,50%, "Татнефти" на 
0,97%, "Роснефти" на 0,34%, "Сургутнефтегаза" на 
0,56%. 

Главное событие вчерашнего дня – аукцион 
по продажи активов ОАО "НК "ЮКОС".  ООО 
"ЭниНефтегаз", представляющее интересы 
итальянского нефтегазового концерна Eni, 
приобрело 20% акций ОАО "Газпром нефть", 100% 
акций ОАО "Арктикгаз", 100% акций ЗАО 
"Уренгойл Инк" и еще 19 активов, принадлежащих 
находящемуся в состоянии конкурсного 
производства ОАО "НК "ЮКОС. Между тем в среду 
"Газпром" сообщил о заключении с Eni и Enel 
соглашения о колл-опционе по приобретению в 
будущем активов, включенных во второй лот торгов 
по продаже активов "НК "ЮКОС", в случае победы 
ООО "Энинефтегаз". При этом компания уточнила, 
что колл-опцион предусматривает право, но не 
обязанность приобретения активов. Акции 
"Газпрома" подорожали на 0,69%, а котировки акций 
"Газпром нефть" снизились на 2,39%. Кроме того, 
"Газпром" обнародовал в среду отчетность по РСБУ 
за 2006г, в которой продемонстрировал рост чистой 
прибыли на 68,94% по сравнению с уровнем 2005г. - 
до 343 млрд. 680 млн. руб.  

На фоне роста цен на цветные металлы 
акции, и достижением никелем исторического 
максимума по фьючерсным контрактам акции ГМК 
"Норильский Никель" подорожали на 1,48%, "Полюс 
Золота" на 1,27%. 

Американские индексы закрылись в плюсе 
(DJI +0,16%, S&P500 +0,11%, NASDAQ100 +0,3%). 
Развивающиеся рынки также продемонстрировали 
положительную динамику:  Мексиканский +0,22%, 
Бразильский +0,57%, Аргентинский +0,54%. 
Японский индекс утром снизился на 0,23%. Вчера 
вышли данные о росте запасов нефти в США на 
прошлой неделе на 4,3 млн. барр. - до 332,7 млн. 
барр. Цена нефти марки Brent с утра находится на 
отметке 68,50 долл. за баррель. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
 Базовые принципы экономической политики правительства сохранятся и 
после выборов 2008 года. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития РФ Герман 
Греф, выступая в среду в Москве на инвестиционной конференции, организованной 
Американской торговой палатой в России. "Период мучительного выбора пути 
экономической политики в основном завершен. С большой степенью ответственности 
могу сказать, что базовые предпосылки для ведения бизнеса не изменятся (после выборов 
2008 года - ИФ). Это просто невозможно. Результаты последних 6 лет показали, что мы 
правильно ведем политику", - сказал он. По словам министра, за любое отклонение от 
базовых рыночных принципов "придется очень дорого платить". "Это понимание 
сложилось у большинства представителей власти и бизнеса", - добавил он.  

Объем внешнего долга России снизится в 2010 году до 2% ВВП, заявил глава 
Минэкономразвития РФ Герман Греф, выступая на инвестиционной конференции, 
организованной Американской торговой палатой в России в среду в Москве. Он 
напомнил, что еще в 2000 году размер внешнего долга превышал 110% ВВП, и России не 
хватало средств погашать основное тело долга.  

Глава Минэкономразвития РФ Герман Греф считает, что ситуация с инфляцией в 
первые месяцы текущего года позволяет утверждать, что по итогам года 
правительство и ЦБ смогут удержать рост цен в рамках прогнозных 8%. "В этом 
году, думаю, выйдем на 8%. Развитие ситуации в первые месяцы показывает, что нам 
удастся выполнить эту задачу", - сказал министр, выступая на инвестиционной 
конференции.  

Бюджет на 2008-2010 годы рассчитан исходя из того, что Россия станет членом ВТО 
уже с 1 января 2008 года, заявил глава Минэкономразвития РФ Герман Греф, 
выступая на инвестиционной конференции, организованной Американской торговой 
палатой в России. "В трехлетнем бюджете все показатели спланированы, как если бы РФ 
являлась членом ВТО с 1 января 2008 года", - сказал министр. При этом Г.Греф 
подчеркнул, что ключевая цель, которую ставит перед собой Россия - "это завершение 
присоединения к ВТО уже в этом году". "Планов по срокам мы не меняли", - добавил 
министр.  

США будет оказывать помощь России в присоединении к ВТО до конца текущего 
года, заявил министр торговли США Карлос Гутиеррес на брифинге по итогам 
встречи с главой Минэкономразвития РФ Германом Грефом. "Очень хорошо знакомы 
с планами России присоединиться к ВТО к концу текущего года. Желаем и будем 
стремиться помочь в этом любыми возможными способами", - сказал он. По его словам, 
США будет оказывать поддержку России в ходе многосторонних переговоров.  



США рассчитывают на последовательное применение законодательства в деле ЗАО 
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (российское подразделение PricewaterhouseCoopers, 
PwC). "Этот вопрос (о проблемах, с которыми столкнулась PwC в России - ИФ) мы 
обсуждали. Говорили, что ожидаем, что процесс будет базироваться на последовательном 
применении законодательства ко всем его участникам, а не на избирательном", - заявил 
министр торговли США Карлос Гутиеррес журналистам в среду по итогам встречи с 
главой Минэкономразвития Германом Грефом. "Это касается не только данной 
конкретной компании, но и других случаев, которые могут возникнуть", - добавил он.  

Итальянская нефтегазовая компания ENI продаст Газпрому 20% акций "Газпром 
нефти" за 3,7 млрд долл. без учета затрат, передает Reuters со ссылкой на сообщение 
итальянской компании. В своем сообщении компания подтвердила наличие у Газпрома 
опциона на покупку у ENI и Enel 51% газовых активов ЮКОСа, который действует в 
течение 2 лет. В случае реализации опциона компании будут управлять этими активами 
через совместное предприятие. Итальянская компания также сообщила, что 
приобретенные сегодня на аукционе активы включают в себя в совокупности до 5 млрд 
барр. нефтяного эквивалента нефти и газа.  
 
 
Чистая прибыль ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) за 
2006г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) увеличилась на 43,6% по 
сравнению с 2005г. - до 50 млрд 508,140 млн руб. Как сообщается в материалах компании, 
выручка НЛМК за 2006г. составила 140 млрд 301 млн 567 тыс. руб., валовая прибыль - 65 
млрд 347,852 млн руб., прибыль от продаж - 55 млрд 837,604 млн руб.  

 

 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационных служб «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
 


