
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 965.09 -1.28
РТС-2 2 084.05 -0.19
ММВБ 1 726.26 -1.62
ММВБ кор.обл. 100.67 0.02
ММВБ кор.обл.к 148.98 0.05
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
В среду на российском фондовом рынке 

второй день подряд продолжилось падение. 
Участники рынка предпочитали фиксировать 
прибыль после недавнего обновления 
максимумов фондовых индексов, а снижающая 
цена на нефть не способствовала новым 
покупкам. По итогам торгов индекс РТС 
опустился на 1,28% до отметки 1965,09 пунктов, 
индекс ММВБ на 1,62% до отметки 1726,26 
пунктов.  

Цена нефти марки Brent в течение дня 
опускалась до 65 долл. за баррель. На этом фоне 
акции нефтегазового сектора 
продемонстрировали снижение: акции "Лукойла" 
подешевели  на 1,95%, "Сургутнефтегаза" на 
0,85%, "Татнефти" на 0,48%, "Роснефти" на 
0,91%, "Газпрома" на 1,28%. 

Акции банковского сектора также не 
удержались от падения: котировки акций 
"Сбербанка" потеряли 2,14%, а "Банка Москвы" 
подешевели на 4.06%.  

Единственной бумагой среди голубых 
фишек, продемонстрировавших рост, оказались 
обыкновенные акции "Ростелокома", 
подорожавшие на 0,25%. 

Американский фондовый индекс DOW 
JONES в среду продемонстрировал рекордное 
значение по закрытию 12803.84 пунктов (+0,24%), 
остальные американские индексы закрылись 
разнонаправлено (S&P500 +0,07%, NASDAQ -
0,26%). На развивающихся рынках наблюдалась 
смешанная динамика:  Мексиканский -0,32%, 
Бразильский -0,09%, Аргентинский +1,17%. 
Японский индекс утром снизился на 1,8%.  Цена 
нефти марки Brent с утра находится на отметке 
66,10 долл. за баррель. В среду после закрытия 
торов в России вышли данные о запасах нефти в 
США: коммерческие запасы нефти в США на 
прошлой неделе снизились на 994 тыс. баррелей 
(0,3%) - до 332,4 млн. баррелей, товарные запасы 
дистиллятов уменьшились на 795 тыс. баррелей 
(0,67%) и составили 117,3 млн. баррелей, 
коммерческие запасы бензина сократились на 
2,72 млн. баррелей (1,36%) - до 197 млн. 
баррелей. 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
 
 Проект федерального бюджета на 2008-2010 годы будет рассмотрен на заседании 
правительства 26 апреля, сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин. 
 
 
 
 Предварительные итоги социально-экономического развития России за январь-
февраль текущего года, прогноз социально-экономического развития на 2008 год и 
параметры прогноза до 2010 года, а также вопрос о предельном уровне цен (тарифов) на 
услуги естественных монополий в 2008 году и на период до 2010 года будут рассмотрены 
в четверг на заседании кабинета министров России. 
 
 Как сообщили в пресс-службе правительства, с докладом по данному вопросу 
выступит министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф. 
 
 
 
 Золотовалютные резервы в РФ вырастут в 2007 году на $90-95 млрд, а в 2010 году - 
лишь на $10-20 млрд. Такая оценка содержится в распространенном Минэкономразвития 
прогнозе социально-экономического развития РФ на 2008-2010 годы, который будет 
рассмотрен в четверг на заседании правительства. 
 
 
 
 Доходы от приватизации федерального имущества в 2008 году запланированы в 
размере 12 млрд рублей, сообщил журналистам в среду источник в правительстве РФ.  
 
 На 2009 и 2010 годы запланированы поступления от приватизации также в объемах 
12 млрд рублей. 
 
 
 
 РФ может приватизировать 100% акций ОАО "Технопромэкспорт", сообщил 
журналистам в среду источник в российском правительстве. 
 
 По его словам, 100% акций компании включены в проект программы приватизации 
на 2008 год. "Технопромэкспорт" предполагается продавать на открытом аукционе, сказал 
источник. Ожидаемую сумму поступлений от приватизации компании он не уточнил. 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении поправки в 
законодательство об организации страхового дела в РФ, устанавливающие порядок 



специализации страховых организаций. 
 
 
 
 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочные 
рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте Новосибирской 
области на уровне "BB-", говорится в пресс-релизе агентства. 
 
 Кроме того, области был присвоен краткосрочный рейтинг "B" и долгосрочный 
рейтинг по национальной шкале "A+(rus)". Прогноз всех рейтингов - "стабильный". 
 
 
 
 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Пензенской 
области долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валютах "BB" и 
краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "B", говорится в пресс-релизе агентства. 
Прогноз долгосрочных рейтингов - "стабильный". 
 
 В то же время агентство присвоило области национальный долгосрочный рейтинг 
"AA-(rus)". 
 
 
 
 Росприроднадзор намерен в ближайшее время направить в Генеральную 
прокуратуру и МВД материалы проверок по случаям фальсификации данных о запасах.  
 
 Как сообщает пресс-служба МПР, такое заявление сделал заместитель 
руководителя Росприроднадзора Олег Митволь в ходе рабочей встречи с директором 
отделения нефтяных проектов по России и СНГ американской аудиторской компании 
DeGolyer & MacNaughton (D&M) Николаем Шабалиным в среду в Москве. 
 
 Ранее Росприроднадзор намеревался запросить у D&M данные, которые послужили 
основанием для отчетов ряда иностранных и российских компаний-недропользователей, 
работающих на территории России, в том числе Imperial Energy, Victoria Oil & Gas, ОАО 
"НОВАТЭК" и других. 
 
 
 
 Министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что слухи о возможной отставке 
первого заместителя главы Центробанка Алексея Улюкаева лишены оснований. 
 
 "Это слухи, не имеющие отношения к реальности", - заявил А.Кудрин в среду 
журналистам. 
 
 "У нас абсолютно конструктивное взаимодействие (Минфина и ЦБ)", - сказал он. 
"Я высоко ценю работу всех заместителей главы Центрального банка, включая Алексея 
Улюкаева, ни к кому из них нет претензий", - сказал А.Кудрин. 
 
 
 
 Российский фонд федерального имущества (РФФИ) на открытом аукционе в среду 
реализовал ряд сервисных предприятий НК "ЮКОС", находящегося в состоянии 



банкротства, говорится в сообщении РФФИ. 
 
 Активы приобрело ООО "Нефть-Актив", принадлежащее "Роснефти", за 1,032 млрд 
рублей при начальной цене 992,313 млн рублей. 
 
 
 
 ООО "Монте-Валле", купившее на торгах во вторник энергоактивы НК "ЮКОС", 
действовало в интересах Deutsche UFG, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. 
 
 Банковский счет, с которого ООО "Монте-Валле" перевело средства для участия в 
аукционе, открыт в Deutsche Bank. Эти средства переводились компанией U.F.G.I.S. 
Trading Ltd. (структура Deutsche UFG). 
 
 
 
 АК "Транснефть" рассматривает возможность привлечения в 2007 году рублевых 
кредитов примерно на 30 млрд рублей и размещения еврооблигаций на $1 млрд, сообщил 
Агентству нефтяной информации источник в банковских кругах. 
 
 
 
 Реальный рост добычи нефти "Сургутнефтегаза" в 2007 году ожидается на уровне 
2006 года, сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) источник в компании. 
 
 В понедельник в годовом отчете компания обнародовала прогноз на 2007 год, 
согласно которому производство нефти планируется увеличить лишь на 0,9% (до 66,2 млн 
тонн). При этом в конце прошлого года прогноз роста добычи заявлялся на уровне 2,9% 
(67,5 млн тонн), а в середине прошлого года - на 7% (до 70,3 млн тонн). В 2006 году 
добыча нефти "Сургутнефтегаза" выросла на 2,8%. 
 
 
 
 ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" увеличило в 2006 году чистую прибыль 
по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 4,3 раза - до 2 млрд 778 млн 
рублей, говорится в сообщении компании. 
 
 
 
 ОАО "Высочайший", добывающее золото в Иркутской области, в 2006 году, по 
предварительным данным, увеличило чистую прибыль по IFRS в 4,13 раза по сравнению с 
2005 годом - до 379 млн 991 тыс. рублей, говорится в сообщении компании. 
 
 
 
 Совет директоров ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) 
рекомендовал акционерам на годовом собрании 18 мая принять решение о выплате 
дивидендов по итогам 2006 года в размере 5,02 рубля на обыкновенную акцию номиналом 
1 рубль, говорится в официальном сообщении компании. 
 
 
 



 Чистая прибыль X5 Retail Group в 2006 году выросла на 1,2% по сравнению с 2005 
годом, до $103 млн, говорится в сообщении компании. 
 
 Чистые продажи увеличились на 49,6%, до $3,551 млрд, валовая маржа - с 25,4% до 
27,9%. Показатель EBITDA вырос на 21%, до $295 млн. 
 
 
 
 Совет директоров Фондовой биржи ММВБ в среду принял решение о включении 
акций ВТБ в котировальный список "В", сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" на бирже. 
 
 Как сообщалось ранее, обыкновенные акции банка ВТБ также включаются в 
котировальный список "В" "Фондовой биржи РТС" решением председателя правления 
биржи от 17 апреля. 
 
 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс») 
 


