
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 2 008.42 0.34
РТС-2 2 097.10 0.19
ММВБ 1 777.84 0.43
ММВБ кор.обл. 100.62 0.05
ММВБ кор.обл.к 148.82 0.07
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
В понедельник российский фондовый 

рынок продемонстрировал умеренный рост. 
Поддержку рынку акций оказала положительная 
динамика на развитых и развивающихся 
фондовых  рынках. По итогам торгов индекс РТС 
вырос на 0,34% до отметки 2008,42 пунктов, 
индекс ММВБ на 0,43% до отметки 1777,84 
пунктов. 

В акциях нефтегазового сектора 
сохранялся повышенный интерес:  котировки 
акций "Лукойла"  прибавили 1,11%, 
"Сургутнефтегаза" 2,88%, "Татнефти" 0,97%, 
"Роснефти" 1,91%.   

Неплохой рост показали 
привилегированные акции "Транснефти", 
подорожавшие на 4,08%. Поводом для роста 
бумаг послужил президентский указ об 
объединении "Транснефтепродукта" и 
"Транснефти". 

Исключением стали акции "Газпрома", 
рухнувшие на 1,62%, после того как аналитики  
Deutche UFG оценили стоимость акций газовой 
монополии до 9 долл. и снизили рекомендацию 
до уровня "продавать". 

Американские индексы закрылись в 
плюсе (DJI +0,86%, S&P500 +1,08%, NASDAQ 
+1,06%). Росту американских индексов 
способствовала публикация статистических 
данных, согласно которым  розничные продажи в 
США выросли в марте на 0,7% по сравнению с 
предыдущим месяцем, тогда как эксперты 
прогнозировали увеличение показателя на 0,6%. 
Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали положительную динамику:  
Мексиканский +0,16%, Бразильский +2,08%, 
Аргентинский +0,66%. Японский индекс утром 
снизился на 0,86%.  Цена нефти марки Brent с 
утра находится на отметке 67,60 долл. за баррель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
 
  
 АК "Транснефть" в целях обмена своих акций на 100% акций 
"Транснфетепродукта" (ТНП) потребуется дополнительно выпустить не только 
обыкновенные, но и привилегированные акции, сообщил Агентству нефтяной 
информации (АНИ) источник, знакомый с планами по поглощению ТНП. 
 
 Президент России в понедельник подписал указ "Об ОАО "Транснефть", согласно 
которому "в целях формирования единой системы транспортировки нефти и продуктов ее 
переработки трубопроводным транспортом и защиты экономических интересов РФ" 100% 
акций ОАО "Транснефтепродукт" будут приватизированы путем внесения их в качестве 
вклада РФ в уставный капитал "Транснефти" в порядке оплаты государством 
размещаемых "Транснефтью" дополнительных обыкновенных акций. 
 
 Президент поручил правительству обеспечить в 5-месячный срок внесение 100% 
акций ТНП в уставный капитал "Транснефти". Доля РФ в уставном капитале должна 
составлять не менее 75% + 1 акция. 
 
 
 
 Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Фрадкову 
проверить обоснованность решения "Газфонда" (негосударственного пенсионного фонда, 
созданного "Газпромом") вложить деньги в венчурные проекты. 
 
 "Прошу проверить, насколько является обоснованным вложение денег "Газфонда" 
в венчурные проекты. Насколько я себе представляю, пенсионные деньги должны 
размещаться консервативно", - заявил В.Путин на совещании с членами правительства в 
понедельник. 
 
 Президент подчеркнул: "Я ничего против не имею, но нужно проверить". 
 
 
 
 Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении 
изменений в статью 6 федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации", 
сообщила пресс-служба главы государства. 
 
 
 
 Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления 
требований к указанию стоимостных показателей", запрещающий указывать цены на 



товары и услуги в инвалюте, сообщила пресс-служба главы государства. 
 
 
 
 Инфляция в России за девять дней апреля составила 0,2%, за первый квартал 2007 
года - 3,5%, сообщил на совещании у президента глава МЭРТ Герман Греф. 
 
 Министр отметил, что в первом квартале 2007 года инфляция была на 1,5 
процентного пункта ниже, чем в первом квартале 2006 года. 
 
 
 
 Рост промышленного производства в России в первом квартале 2007 года составил 
8,4%, в марте (к марту 2006 года) - 7,9%, сообщил на совещании у президента в 
понедельник глава Минэкономразвития Герман Греф. 
 
 
 
 Объем резервных денег в экономике РФ в марте 2007 года, по предварительным 
данным, вырос на 13,0% - до 4 трлн 300 млрд 789,9 млн рублей с 3 трлн 804 млрд 668,0 
млн рублей. Такая информация размещена на сайте Банка России. 
 
 
 
 Добыча нефти в марте в России выросла на 3,9%, по итогам первого квартала рост 
показателя составил 4,2%, сообщил на совещании у президента РФ в понедельник глава 
МЭРТ Герман Греф. 
 
 
 
 Тринадцать заявок от различных компаний на сумму 9 млрд рублей, поступили в 
правительство от организаций, желающих выступить соинвесторами в венчурном фонде, 
сообщил глава МЭРТ Герман Греф на совещании у президента РФ Владимира Путина в 
понедельник. 
 
 
 
 
 Правительство РФ на заседании 19 апреля рассмотрит прогнозный план 
приватизации федерального имущества на 2008-2010 годы, сообщил журналистам глава 
Минэкономразвития Герман Греф. 
 
 
 
 Россия и Индия подписали обменные письма по инвестированию части рупийного 
долга в совместный проект по производству диоксида титана, реализацию которого будет 
осуществлять российское предприятие "Технохим-холдинг". 
 
 Как сообщил журналистам в Вашингтоне замминистра финансов РФ Сергей 
Сторчак, обменные письма были подписаны в субботу. 
 



 Ранее сообщалось, что инвестиции в проект по производству диоксида титана 
составят $126 млн. 
 
 
 
 Долг бывшего СССР перед некоторыми странами бывшей Югославии будет 
урегулирован путем взаимозачета, сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в 
Вашингтоне журналистам. 
 
 По его словам, это будет касаться стран, у которых есть задолженность перед ОАО 
"Газпром" - Боснии и Герцеговины, Сербии. 
 
 
 
 Генеральная прокуратура России завершила расследование уголовного дела в 
отношении предпринимателя Бориса Березовского, которому инкриминируется хищение 
денежных средств авиакомпании "Аэрофлот". 
 
 "Сегодня мы завершили расследование уголовного дела в отношении господина 
Березовского и его подельников о хищении денежных средств "Аэрофлота", - заявил 
генпрокурор РФ Юрий Чайка журналистам в понедельник. 
 
 По его словам, обвиняемому и его адвокатам уже объявлено о завершении 
следствия. 
 
 
 
 Генеральная прокуратура России направила в Великобританию запрос с 
требованием об экстрадиции предпринимателя Бориса Березовского и лишении его 
статуса беженца. 
 
 "Сегодня я подписал международное правовое поручение, в котором мы ставим 
вопрос об экстрадиции господина Березовского, и обратил внимание на недопустимость 
использования своего статуса и страны пребывания как плацдарма для провокационной 
деятельности против России", - заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка, отвечая в 
понедельник на вопрос "Интерфакса". 
 
 
 
 Мосгорсуд подтвердил незаконность проведения в Чите следствия по делу экс-
главы НК "ЮКОС" Михаила Ходорковского и главы МФО "Менатеп" Платона Лебедева 
об отмывании денежных средств. 
 
 Как передал корреспондент "Интерфакса", суд отказал в удовлетворении 
кассационного представления Генпрокуратуры РФ, признав законным решение 
Басманного суда Москвы. 
 
 Басманный суд ранее по жалобе адвокатов бывших руководителей "ЮКОСа" 
признал незаконным проведение следствия по делу в Чите. 
 
 
 



 Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз 
долгосрочного рейтинга по обязательствам в иностранной валюте Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО) на "позитивный" со "стабильного". 
 
 При этом, как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочный кредитный 
рейтинг "BB+" по международной шкале, а также рейтинг "ruAA+" по российской шкале 
подтверждены на нынешнем уровне. 
 
 
 
 Федеральное агентство связи (Россвязь) объявило конкурсы на выдачу лицензий на 
использование частот для оказания услуг сотовой связи в стандарте GSM в 
Дальневосточном регионе, сообщается в материалах ведомства. 
 
 В понедельник, 16 апреля, Россвязь начала принимать заявки на участие в ряде 
конкурсов на выдачу частот в данном регионе.  
 
 
 
 Федеральное агентство связи (Россвязь) 25 июня начнет прием заявок операторов 
на участие в конкурсах на получение лицензий для использования частот для оказания 
услуг сотовой связи в стандарте GSM в Чеченской республике, сообщается в материалах 
ведомства. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс») 
 


