
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 966.59 -0.36
РТС-2 2 079.17 -0.19
ММВБ 1 732.83 -0.48
ММВБ кор.обл. 100.6 0.05
ММВБ кор.обл.к 149.19 0.19
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Вчера котировки российских акций 
продемонстрировали умеренно-негативную 
динамику. Рынок открылся ростом на фоне 
подросшей нефти. Накануне цены на нефть 
марки Brent возросли выше 68 долл. за баррель 
из-за обострения ситуации в Нигерии и 
ожиданий снижения поставок нефти из этого 
региона. Однако слабые, по мнению участников 
рынка, финансовые результаты "Лукойла" и 
пессимистические ожидания 
макроэкономической статистики по продажам 
жилых домов на вторичном рынке в США 
обусловили снижение на российском фондовом 
рынке. По итогам дня индекс РТС снизился на 
0,36% до отметки 1966,59 пунктов, индекс 
ММВБ снизился на 0,48% до отметки 1732,83 
пунктов. 

Котировки акций "Лукойла" снизились на 
0,96%. Вчера компания "Лукойл" опубликовала 
отчетность за 2006 год по US GAAP, согласно 
которому чистая прибыль выросла на 16,2% и 
составила 7,484 млрд. долл. Аналитики 
инвестиционных компаний и банков 
прогнозировали рост чистой прибыли 
"ЛУКОЙЛа" в среднем на 21% - до $7,8 млрд. по 
сравнению с 2005 годом. Лидерами роста стали 
бумаги нефтяных компаний "Роснефти" (+2,01%) 
и "Сургутнефтегаза" (+3,09%), которые росли, 
по-видимому, на слухах о возможном 
объединении этих компаний. Котировки других 
нефтегазовых компаний продемонстрировали 
снижение: "Газпрома" на 0,17%, "Татнефти" на 
0,86%. Акции "Магнитогорского 
металлургического комбината" снизились в цене 
на 5,61% после того, как стало известно, что 
ММК разместил акции в рамках IPO по нижней 
границе ценового диапазона по цене $0,961538 за 
акцию,  при этом спрос был удовлетворен 
полностью. 

Американские индексы закрылись 
разнонаправлено (DJI +0,27%, S&P500 -0,04%, 
NASDAQ +0,03%). На динамику американских 
индексов оказало влияние снижение продажи 
домов на рынке США в марте на 8,4% - до 6,12 
млн., ожидалось уменьшение на 4,3% - до 6,4 
млн. На развивающихся рынках наблюдалась 
отрицательная динамика:  Мексиканский -0,22%, 
Бразильский -0,19%, Аргентинский -0,28%. 
Японский индекс утром снизился на 1,10%. Цена 
нефти марки Brent с утра находится на отметке 
67,30 долл. за баррель. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
Похороны первого президента России Бориса Ельцина, скончавшегося в понедельник, 
состоятся 25 апреля на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-служба Кремля. 
 
 День похорон указом президента России объявлен днем траура в Российской 
Федерации.  
 
 Прощание с первым президентом России пройдет в храме Христа Спасителя, 
сообщила пресс-служба. 
 
 
 
 Президент РФ Владимир Путин своим распоряжением перенес дату оглашения 
послания к Федеральному собранию РФ на 26 апреля, сообщила в понедельник пресс-
служба Кремля. 
 
 
 
 По расчетам Всемирного банка, до 60% субсидий и социальной помощи населению 
в РФ получают не малоимущие категории населения. 
 
 Такую оценку озвучил старший экономист Всемирного банка Эмиль Теслюк, 
представляя во вторник в Москве исследования ВБ "Повышение эффективности программ 
адресной социальной помощи и содействие занятости в целях борьбы с бедностью", 
проведенного в 2006-2007 годах в России. 
 
 
 
 Руководители России и Туркмении выразили готовность и впредь активно 
сотрудничать в газовой сфере. 
 
 "Была подчеркнута готовность сторон к продолжению активного сотрудничества в 
газовой отрасли на основе подписанного в 2003 году долгосрочного межгосударственного 
соглашения", - говорится в коммюнике, принятом во вторник по итогам переговоров в 
Москве президентов РФ и Туркмении Владимира Путина и Гурбангулы 
Бердымухаммедова. 
 
 В ходе переговоров на высшем уровне рассмотрены ключевые вопросы 
двусторонних отношений, отмечается в коммюнике. Главы государств "обстоятельно 
обсудили состояние и перспективы взаимодействия в экономической области, в том числе 



в приоритетной для обеих стран топливно-энергетической сфере".  
 
 
 
 Россия намерена присоединиться в качестве донора к двум крупным 
международным институтам - Азиатско-Тихоокеанскому и Межамериканскому банкам 
развития (АзБР и МАБР), сообщил директор департамента экономического 
сотрудничества МИД РФ Андрей Кондаков. 
 
 В интервью, опубликованном во вторник газетой "Время новостей", представитель 
МИДа пояснил, что при этом правильнее было бы говорить о сочетании 
филантропического и экономического начал.  
 
 
 
 Прошедший год стал лучшим за всю историю деятельность НК "ЛУКОЙЛ", заявил 
президент компании Вагит Алекперов на презентации итогов деятельности "ЛУКОЙЛа" в 
2006 году во вторник Лондоне. 
 
 По его словам, "ЛУКОЙЛ" в прошлом году "достиг рекордных финансовых и 
производственных показателей". Он отметил, что в 2006 году увеличилась акционерная 
стоимость компании, курс акций "ЛУКОЙЛа" вырос на 48%. 
 
 Чистая прибыль НК "ЛУКОЙЛ" по US GAAP за 2006 год составила $7,484 млрд, 
что на 16,2% больше по сравнению с показателем 2005 года.  
 
 
 
 Чистая прибыль ОАО "ЛУКОЙЛ" за IV квартал 2006 года по US GAAP составила 
$1,04 млрд по сравнению с $1,62 млрд за тот же период 2005 года (падение на 36%), 
сообщается говорится на сайте компании. 
 
 Аналитики прогнозировали падение чистой прибыли "ЛУКОЙЛа" за IV квартал 
2006 года на 17,8%, снижение показателя EBITDA - на 18,1% и рост выручки на 5%. 
 
 Выручка компании в IV квартале 2006 года составила $16,3 млрд по сравнению с 
$15,2 млрд (рост на 7,2%) за аналогичный период 2005 года. Показатель EBITDA составил 
$2,12 млрд по сравнению с $2,747 млрд (падение на 2,3%). 
 
 
 
 Европа изжила себя как единственный рынок экспорта российской нефти, считает 
президент НК "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов. 
 
 "Строительство нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) приведет к 
переориентации экспорта на восток, а суммарные экспортные мощности в результате 
превысят потенциальные объемы экспорта", - заявил он в Лондоне на презентации итогов 
деятельности компании в 2006 году. 
 
 
 



 НК "ЛУКОЙЛ" изучает возможность перевода международной отчетности из 
долларов в другую валюту, сообщил вице-президент НК "ЛУКОЙЛ" Леонид Федун на 
презентации итогов деятельности компании 2006 года в Лондоне.  
 
 "Может быть в рубли, может быть в евро. Мы предложим изучить этот вопрос 
акционерам", - сказал он. "Падение доллара искажает нашу отчетность, мы почти не 
торгуем в долларах, и затраты у нас рублевые, а отчетность предоставляем в долларах", - 
пояснил вице-президент "ЛУКОЙЛа". 
 
 
 
 ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в ходе публичного 
размещения акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) привлекло $1 млрд, говорится в 
сообщении компании. 
 
 Инвесторам было предложено 80 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) 
на 1,04 млрд акций ММК по цене $12,5 за расписку, или $0,961538 за акцию. 
 
 Исходя из цены размещения, рыночная капитализация ММК составила $11,221 
млрд. 
 
 Как отмечается в сообщении, акции были размещены между институциональными 
инвесторами преимущественно в Великобритании и континентальной Европе.  
 
 
 
 Банк России зарегистрировал в РФ дочерний банк автоконцерна Toyota - "Тойота 
банк". Кредитная организация зарегистрирована 3 апреля 2007 года, свидетельствует 
информация, размещенная на сайте ЦБ. 
 
 Уставный капитал "Тойота банка" составит 340 млн рублей. Банковскую лицензия 
кредитная организация еще не получила, поскольку пока не оплачен уставный капитал. 
 
  
 
 Банк Москвы планирует разместить двухлетние рублевые евробонды на 5 млрд 
рублей и привлечь трехлетний синдицированный кредит на $105 млн под шестимесячный 
LIBOR+0,55%. 
 
 Банк Москвы в марте 2007 года поручил Barclays Bank сделку по организации 
выпуска евробондов, номинированных в рублях, объемом 5 млрд рублей, говорится в 
инвестиционном меморандуме банка к выпуску еврооблигаций, копия которого имеется в 
распоряжении агентства "Интерфакс-АФИ". 
 
 Кроме того, Банк Москвы в марте поручил индийскому ICICI Bank организацию 
синдицированного кредита. 
 
 
 
 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный 
рейтинг по национальной шкале банка "Зенит" до "BBB+(rus)" с "BBB-(rus)", сообщается 



в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтинга - "позитивный". 
 
 Одновременно Fitch подтвердило другие рейтинги банка: рейтинг дефолта 
эмитента (РДЭ) на уровне "B", краткосрочный рейтинг "B", индивидуальный "D" и 
рейтинг поддержки "5". 
 
 Прогноз РДЭ изменен со "стабильного" на "позитивный". 
 
 
 
 Номос-банк планирует провести публичное размещение акций на биржевых 
площадках в Лондоне и Москве, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в 
финансовых кругах, знакомый с планами банками. 
 
 IPO Номос-банка намечено на июнь 2007 года, сообщил другой источник в 
банковских кругах. 
 
 Организаторами размещения акций выступят Morgan Stanley и Deutsche Bank. 
 
  
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс») 
 


