
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 990.57 -0.89
РТС-2 2 088.08 -0.43
ММВБ 1 754.64 -1.30
ММВБ кор.обл. 100.65 0.03
ММВБ кор.обл.к 148.90 0.05
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Во вторник на российском фондовом 

рынке произошла коррекция. Поводом для нее 
послужили наблюдавшееся накануне снижение 
цен на нефть и негативная динамика азиатских 
фондовых индексов. По итогам торгов индекс 
РТС опустился на 0,89% до отметки 1990,57 
пунктов, индекс ММВБ на 1,3% до отметки 
1754,64 пунктов.  

Акции нефтяных компаний дешевели под 
воздействием снижения цен на черное золото: 
котировки акций "Лукойла" снизились  на 0,87%, 
"Сургутнефтегаза" на 2,15%, "Татнефти" на 1,07 
%, "Роснефти" на 2,28%.   

Уже второй день падают котировки 
"Газпрома", во вторник акции компании упали на 
2,45%. На динамику котировок газовой 
монополии оказывает влияние снижение 
прогнозной стоимости акций ведущими 
инвестиционными компаниями, а также ожидания 
повышения НДПИ. 

Лучше рынка выглядели 
привилегированные акции "Транснефти", 
подорожавшие во вторник на 5,70%. На рост 
бумаг продолжает оказывать влияние новость о 
слиянии компании "Транснефть" с 
"Транснефтепродуктом". 

Не смотря на рост цен на металлы, акции 
российского металлургического сектора 
двигались вслед за рынком: бумаги "Норильского 
никеля" подешевели на 2,54%, "Полюс золота" на 
0,67%. 

Американские индексы закрылись 
разнонаправлено (DJI +0,41%, S&P500 +0,2%, 
NASDAQ -0,05%). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали снижение:  Мексиканский -
0,52%, Бразильский -0,34%, Аргентинский -
1,43%. Японский индекс утром вырос на 0,56%.  
Цена нефти марки Brent с утра находится на 
отметке 66,10 долл. за баррель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
 
 Рост промышленного производства в России в марте 2007 года составил 7,9% по 
сравнению с мартом 2006 года, сообщила во вторник Федеральная служба 
государственной статистики. 
 
 
 
 Объем добычи нефти в РФ, включая газовый конденсат, в январе-марте вырос на 
4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года и составил 121 млн тонн, 
сообщила Федеральная служба государственной статистики. 
 
 
 
 Первый заместитель пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков считает 
беспочвенными разговоры о возможности продления полномочий действующего главы 
государства. 
 
 "Совершенно определенно, что президент Путин оставит свой пост примерно через 
год, и будет новый президент. Это будут демократические выборы", - заявил он во 
вторник в интервью телеканалу Russia Today. 
 
 
 
 Около 50 млрд рублей из средств инвестиционного фонда будут вложены в 2007 
году, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Кирилл Андросов журналистам после 
подписания соглашения о комплексном развитии Приангарья. 
 
 Корпорация развития Красноярского края, Федеральное дорожное агентство, 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта, Федеральное агентство по 
энергетике и администрация Красноярского края во вторник подписали инвестиционное 
соглашение "О совместном финансировании инвестиционного проекта "Комплексное 
развитие Нижнего Приангарья" за счет средств инвестиционного фонда РФ и средств 
коммерческих организаций". 
 
 
 
 Соглашение по проекту Бургас-Александруполис может быть ратифицировано в 
течение двух недель, заявил президент "Транснефти" Семен Вайншток на международном 
форме "Трубопроводный транспорт-2007" во вторник в Москве. 
 
 "Проект уже получил согласование Минюста. Думаю, в течение двух недель будет 
решен вопрос по ратификации Госдумой", - сказал он. 
 



 
 
 Передача "Транснефтепродукта" (ТНП) в "Транснефть" займет более полугода, 
заявил президент "Транснефти" Семен Вайншток на пресс-конференции во вторник в 
Москве. 
 
 Он высказал уверенность, что ТНП в перспективе перестанет существовать как 
отдельная компания и не будет "дочкой" "Транснефти". 
 
 
 
 АК "Транснефть в третьем квартале планирует разместить пятилетние евробонды 
объемом около $1 млрд, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских 
кругах. 
 
 
 
 Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило долгосрочный 
кредитный рейтинг "В+" оператора системы нефтепродуктопроводов ОАО "АК 
"Транснефтепродукт" (ТНП) в список CreditWatch с позитивным прогнозом после того, 
как президент России подписал указ о внесении акций ТНП в уставный капитал 
принадлежащей государству нефтепроводной компании ОАО "АК "Транснефть", 
сообщается в пресс-релизе агентства. 
 
 
 
 Ростехнадзор установил ответственных за несанкционированный доступ к системе 
безопасности шахты "Ульяновская" в Кемеровской области, отключение которой привело 
к взрыву и гибели 110 человек, и передает материалы расследования в прокуратуру, 
сообщил глава ведомства Константин Пуликовский во вторник на брифинге в 
Новокузнецке. 
 
 Как заявил журналистам председатель комиссии по расследованию причин аварии 
Николай Кутьин, "в трагедии определена вина 42 человек, 8 из которых мертвы". 
 
 Как сообщалось, к взрыву на шахте "Ульяновской" привели нарушения техники 
безопасности, включая умышленное блокирование системы безопасности. 
 
 
 
 ООО "Монте-Валле" победило на аукционе по продаже энергоактивов НК 
"ЮКОС", предложив за лот 3,562 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из 
здания "ЮКОСа", где проходили торги. 
 
 Чьи интересы представляет эта компания, пока не известно. Представители 
компании общаться с прессой не стали. 
 
 
 
 Совет директоров ОАО "НОВАТЭК" рекомендовал годовому собиранию принять 
решение о выплате дивидендов за 2006 год в размере 1,1 рубля на акцию (без учета 



промежуточных дивидендов за I полугодие 2006 года), говорится в сообщении АО. 
 
 
 
 Алмазодобывающая АК "АЛРОСА" не рассматривает перспективы дальнейшего 
производства по иску к Еврокомиссии, касающемуся торговли с корпорацией De Beers, 
после намеченных на четверг публичных слушаний, сообщил "Интерфаксу" источник на 
рынке драгкамней. 
 
 "АЛРОСА" через суд первой инстанции ЕС требует отменить решение 
Еврокомиссии о прекращении продаж драгкамней корпорации De Beers с 2009 года, 
обвиняя комиссию в нарушении фундаментального принципа свободы заключения 
контрактов. 
 
 
 
 ФГУП "Алмазювелирэкспорт", которое является комиссионером всех предприятий 
РФ, экспортирующих через него алмазы и металлы платиновой группы, рассчитывает, что 
проблема с лицензиями на вывоз платины и родия из РФ будет решена в течение двух 
недель - месяца, заявил "Интерфаксу" заместитель гендиректора ФГУП Сергей Горный. 
 
 ГМК "Норильский никель", которое является крупным мировым производителем 
платины и родия, с начала 2007 года не экспортирует эти металлы в ожидании получения 
в МЭРТ разрешающих вывоз лицензий.  
 
 
 
 "Объединенная компания "Российский алюминий" (ОК "РусАл") увеличила объем 
производства алюминия в I квартале 2007 года на 2,5% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года - до 999,415 тыс. тонн. 
 
 Как сообщается в пресс-релизе компании, объем производства глинозема в 
прошлом квартале остался практически на прежнем уровне и составил 2 млн 740,168 тыс. 
тонн. 
 
 
 
 Консолидированная чистая прибыль АО "Новолипецкий металлургический 
комбинат" (НЛМК) и его дочерних компаний по US GAAP в 2006 году выросла по 
сравнению с показателями 2005 года на 50%, до $2,066 млрд, говорится в сообщении 
НЛМК. 
 
 
 
 Совет директоров ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) 
рекомендовал дивиденды за 2006 год в размере 3 рубля на акцию с учетом 
промежуточных, говорится в сообщении комбината. 
 
 
 



 Чистая прибыль ОАО "ОГК-4" в 2006 году выросла почти в 5 раз - до 514,246 млн 
рублей, говорится в материалах АО. 
 
 
 
 Совет директоров ОАО "ОГК-4" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды 
по итогам 2006 года в размере 0,004071 рубля на акцию и одобрить решение о выплате 
промежуточных дивидендов за первый квартал 2007 года в размере 0,0030531 рубля на 
акцию, говорится в материалах генкомпании. Собрание акционеров ОАО назначено на 25 
мая. 
 
 
 
 Чистая прибыль ОАО "Комстар - Объединенные Телесистемы" по US GAAP в 2006 
году составила $178,1 млн, что на 68% больше показателя 2005 года, говорится в 
сообщении компании. 
 
 
 
 Ряд крупных российских банков в мае-июне планирует привлечь синдицированные 
кредиты общим объемом более $2 млрд, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в 
банковских кругах.  
 
 "В мае-июне синдицированные кредиты рассчитывают привлечь такие банки как 
МДМ-банк, Альфа-банк, Номос-банк, Промсвязьбанк и "Уралсиб. В целом они привлекут 
более $2 млрд", - сказал он. 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс») 
 


