
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 967.02 -0.88
РТС-2 2 092.74 -0.43
ММВБ 1 734.17 -1.18
ММВБ кор.обл. 100.51 -0.16
ММВБ кор.обл.к 148.58 0.00
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
В четверг на российском фондовом рынке 

после шести дней роста произошла коррекция. 
Основной ее причиной послужили новости о том, 
что ФРС не исключает  возможности повышения 
учетной ставки в будущем. Из обнародованного 
протокола заседания комитета ФРС следует, что 
монетарные власти США могут прибегнуть к 
ужесточению денежной политики для снижения 
инфляционных рисков. В результате 
американские фондовые индексы в среду 
закрылись в минусе. По итогам торгов индекс 
РТС снизился на 0,88% до 1967,02 пунктов, 
индекс ММВБ на 1,18% до отметки 1734,17 
пунктов.  

Не смотря на рост цены нефти марки 
Brent выше отметки 68 долл. за баррель, акции 
нефтегазового сектора продемонстрировали 
снижение: акции "Лукойла"  подешевели на 
0,55%, "Сургутнефтегаза" на 1,39%, "Татнефти" 
на 1,16%, "Газпрома" на 1,21%.  Исключением 
стали акции "Роснефти", подорожавшие на 1,75%. 
Вчера аналитики "Дойче ОФГ" опубликовали 
прогнозную стоимость ОАО "Роснефть" - $14,5 за 
акцию, что предполагает 77%-ный процентный 
потенциал роста их котировок с текущих уровней. 
По мнению экспертов "Дойче ОФГ", "Роснефть" 
является основным кандидатом на покупку 
оставшихся активов "ЮКОСа". Кроме того,  
нельзя исключать, что ее акции в мае текущего 
года могут быть включены в индекс MSCI 
Emerging Markets.  

Котировки большинство ликвидных 
акций также снизились. Акции РАО «ЕЭС» 
подешевели на 1,15%, «Норильского никеля» на 
2,18%, Сбербанка - на 1,37%. 

Американские индексы закрылись в 
плюсе (DJI +0,55%, S&P500 +0,62%, NASDAQ100 
+0,86%). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали положительную динамику:  
Мексиканский +0,89%, Бразильский +0,87%, 
Аргентинский +1,32%. Японский индекс утром 
снизился на 1,05%.  Цена нефти марки Brent с 
утра находится на отметке 69,10 долл. за баррель. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
 Золотовалютные резервы России вновь достигли максимального значения. 
 
 По состоянию на 6 апреля их объем составил $346,3 млрд, сообщил департамент 
внешних и общественных связей Банка России в четверг. 
 
 Между тем на 30 марта они составляли $338,7 млрд. Таким образом, за неделю 
золотовалютные резервы выросли на $7,6 млрд. 
 
 
 
 Рекордный рост объема торгов долларами на ММВБ в четверг может быть связан 
либо с ожиданиями нового укрепления рубля Банком России, либо с резервированием 
рублевых средств участниками рынка под предстоящие крупные покупки - для участия в 
IPO Внешторгбанка или для приобретения распродаваемых активов "ЮКОСа". Такие 
мнение высказали агентству "Интерфаксу-АФИ" опрошенные участники рынка. 
 
 В четверг суммарный объем долларами на ММВБ достиг рекордной отметки - $9 
млрд. 815 млн. 914 тыс., включая сделки с расчетами "сегодня" ($803,43 млн) и "завтра" 
($9012,484 млн). 
 
 Биржа приостанавливала торги на 28 минут из-за технического сбоя, который, по 
всей видимости, был связан с беспрецедентным объемом торгов на валютном рынке 
ММВБ. 
 
 
 
 Россия готова создать в Японии запас урана, но под контролем энергокомпаний - 
потребителей топлива и при соблюдении норм МАГАТЭ, сообщил глава Росатома Сергей 
Кириенко на пресс-конференции в Токио в четверг. 
 
 
 
 Россия претендует на 25-30% японского рынка низкообогащенного урана, заявил 
глава Росатома Сергей Кириенко. 
 
 "Еще полтора-два года назад у нас было 4%, сегодня уже 12% японского рынка. 
Мы считаем, что можем выйти на 25-30%", - сказал он в четверг в интервью телеканалу 
"Вести 24", комментируя итоги поездки делегации Росатома в Японию. 
 



 
 
 Эксперты Росатома считают, что у Ирана нет возможности вести промышленное 
обогащение урана, заявил глава атомного ведомства Сергей Кириенко на пресс-
конференции в Токио. 
 
 "Нас беспокоит складывающая ситуация. Судя по заявлениям, Иран действительно 
увеличивает количество центрифуг. Однако эксперты Росатома считают, что это нельзя 
пока назвать полномасштабным производством. Мало построить большое количество 
центрифуг, надо еще суметь наладить их работу, что сделать технически крайне сложно", 
- сказал он. 
 
 Иранские власти в понедельник заявили, что Тегеран приступил к промышленному 
обогащению урана, однако целый ряд экспертов, в том числе представители МАГАТЭ, 
высказывают сомнения по этому поводу. 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании 13 апреля рассмотрит во втором чтении 
законопроект "О Банке развития", сообщил журналистам в четверг председатель комитета 
Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислав Резник. 
 
 Законопроект предусматривает сохранение бренда Внешэкономбанка. 
 
 
 
 Премьер-министр Пакистана Шаукат Азиз приветствует возможность участия 
России в проекте строительства газопровода Иран-Пакистан-Индия вплоть до вхождения 
российских компаний в акционерный капитал. 
 
 На брифинге по итогам переговоров с главой правительства России Михаилом 
Фрадковым Ш.Азиз отметил, что этот проект находится в стадии планирования, 
прояснения различных аспектов. 
 
 
 
 "Газпром" предлагает Пакистану разработать генеральную схему развития газовой 
промышленности этой страны. 
 
 Соответствующее предложение озвучил в четверг заместитель председателя 
правления "Газпрома" Александр Ананенков в рамках встречи деловых кругов России и 
Пакистана, которая прошла с участием премьер-министра Михаила Фрадкова. 
 
 "Эта схема позволила бы оптимизировать способы производства и поставок газа с 
учетом развития рынка", - пояснил он. 
 
 
 
 Компания Total исправила многие недостатки при разработке Харьягинского 
месторождения, выявленные в ходе проверки Счетной палатой, заявил председатель 
Счетной палаты Сергей Степашин в четверг журналистам. 
 



 
 
 Сотрудники Следственного комитета МВД РФ провели обыски и выемку 
документов в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов со стороны 
нефтяной компанией "Русснефть". 
 
 Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СК МВД, следственные действия 
проводились 5 апреля в филиале Русь-Банка, Мосстройэкономбанка, в московском 
филиале Бинбанка и МФТ-Банке. 
 
 В январе следователи уже проводили обыски в ряде компаний, в том числе НК 
"Русснефть", ее президент Михаил Гуцериев был допрошен в качестве свидетеля. 
 
 
 
 Результаты российских нефтяных компаний за 2006 год могут неприятно удивить и 
сильно разочаровать, предупреждают аналитики Альфа-банка. 
 
 Как говорится в обзоре банка, публикация предварительных результатов ОАО 
"Сургутнефтегаз", которая открыла для российских нефтяных компаний сезон подведения 
итогов за 2006 год, должна подействовать отрезвляющие на чрезмерно оптимистично 
настроенное инвестиционное сообщество и заставить обратить внимание на проблему 
снижения рентабельности российских нефтедобывающих компаний. 
 
 
 
 Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) ожидает в 2007 году получить 
показатель EBITDA на уровне 2006 года, говорится в сообщении компании. 
 
 Ранее компания сообщала, что EBITDA по итогам 2006 года, как ожидается, 
вырастет по сравнению с 2005 годом на 24% и составит $2,6 млрд. НЛМК ожидает роста 
выручки по US GAAP по итогам 2006 года на 38%.  
 
 НЛМК опубликует консолидированные финансовые показатели за 2006 год по US 
GAAP 17 апреля. 
 
 
 
 Evraz Group ведет переговоры о приобретении канадской сталелитейной компании 
IPSCO, сообщила в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на несколько неназванных 
источников. 
 
 Один из них говорит, что менеджмент Evraz несколько недель назад вел активные 
переговоры об этой покупке с руководством IPSCO, а другой утверждает, что переговоры 
продолжаются и сейчас. 
 
 Официальные представители Evraz и IPSCO от комментариев отказались. 
 
 
 
 Группа "Мечел" выполнила финансовые обязательства по оплате аукционной 
стоимости 93,35% акций ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" в размере 6,9 млрд рублей, 



сообщила пресс-служба группы. 
 
 
 
 ОАО "Вымпелком" увеличило чистую прибыль в 2006 году по US GAAP на 31,9% - 
до $811,5 млн, что оказалось ниже прогнозов аналитиков, ожидавших в среднем прибыль 
на уровне $853,9 млн. 
 
 Как сообщается в материалах оператора, выручка компании в минувшем году 
выросла на 51,6% и составила $4 млрд 868 млн, показатель OIBDA увеличился на 56% - 
до $2 млрд 451 млн. Рентабельность составила при этом 50,4%. 
 
 
 
 ОАО "Вымпелком" планирует с 1 июля 2007 года повысить тарифы на услуги по 
приземлению трафика других операторов до 1,1 рубля за одну минут минуту, сообщил 
вице-президент компании Дмитрий Плесконос на пресс-конференции в четверг. 
 
 В настоящее время межоператорский тариф "Вымпелкома" составляет 0,95 рубля. 
 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс») 
 


