
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 821.34 0.67
РТС-2 1 924.21 0.31
ММВБ 1 609.80 0.41
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В пятницу российский фондовый рынок 

продемонстрировал умеренный рост. Некоторую 
поддержку российскому рынку оказала новость о 
присвоении России японским агентством 
кредитных рейтингов (JCR) рейтинга по 
долгосрочным долговым обязательствам в 
иностранной валюте на уровне "A-", прогноз - 
"стабильный", в национальной валюте - "A", 
прогноз - "стабильный".  

По итогам дня индекс РТС подрос на 
0,67% до 1821,34 пунктов, индекс ММВБ на 
0,41% до отметки 1609,80 пунктов. Акции 
нефтегазового сектора продемонстрировали 
разнонаправленную динамику:  акции "Лукойла"  
выросли на 0,68%, "Татнефти" на 1,42%, 
"Роснефти" на 1,1%, "Сургутнефтегаза" на 0,29%, 
котировки акций "Газпрома" снизились на 0,33%, 
"Газпром нефти" на 2,09%. 

Котировки акций РАО "ЕЭС России" 
снизились на 0,39%. Совет директоров РАО "ЕЭС 
России" на заседании 30 марта планирует 
рассмотреть основные вопросы по реорганизации 
РАО "ЕЭС России" и  проекта инвестпрограммы 
на 2008г, а также будет рассмотрены  вопросы по 
размещению дополнительных акций ОГК-1, ОГК-
2, ТГК-8 и ТГК-12.  

Никель на Лондонской бирже металлов 
обновил исторический максимум, благодаря чему 
акции ГМК "Норильский никель" подросли на 
1,16%, "Полюс Золота" на 0,17%. 

Американские индексы в четверг 
закрылись в минусе (DJI -0,41%, S&P500 -0,38%, 
NASDAQ100  -0,15%). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали снижение:  Мексиканский -
0,06%, Бразильский -1,27%, Аргентинский -
1,08%. Японский индекс утром вырос на 1,59%. 
Цена нефти марки Brent с утра находится на 
отметке 60,60 долл. за баррель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
 
 Рост промышленного производства в России в феврале 2007 года составил 8,7% по 
сравнению с февралем 2006 года, сообщила в пятницу Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат). 
 
 Аналитики ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров, ранее 
опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали рост промышленности в феврале 2007 года 
на 6,4%. 
 
 
 Министр финансов РФ Алексей Кудрин ожидает, что приток частного капитала в 
РФ в 2007 году будет чуть ниже $40 млрд. "В этом году будет несколько ниже $40 млрд", - 
заявил он журналистам в пятницу. 
 
 Он также отметил, что в следующем году приток может достигнуть $40 млрд, а в 
2009 году может повториться рекорд 2006 года и приток частного капитала составит $41 
млрд. 
 
 
 Рейтинговое агентство Японии (JCR) присвоило России рейтинг по долгосрочным 
долговым обязательствам в иностранной валюте на уровне "A-", прогноз - "стабильный", в 
национальной валюте - "A", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении агентства. 
 
 Рейтинги отражают относительно стабильную макроэкономическую ситуацию в 
России, обусловленную доходами от экспорта сырьевых товаров в последние несколько 
лет, улучшающуюся финансовую политику правительства страны в условиях уверенного 
роста экономики, а также стабилизацию политической обстановки. 
 
 
 Министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что после присвоения рейтинга 
России Рейтинговым агентством Японии (JCR) крупный японский капитал смелее будет 
инвестировать в РФ.  
 
 "Достаточно крупный японский капитал смелее пойдет в Россию", - сказал он 
журналистам в пятницу. Министр отметил, что до сих пор Япония недостаточно 
инвестировала в Россию, и присвоение рейтинга повысит доверие японских финансовых 
институтов к РФ. 
 
 
 Экономическая стабилизация в России дала возможность усилить ее присутствие в 
различных международных проектах, в том числе на юге Африки, заявляет премьер-
министр РФ Михаил Фрадков. 
 
 "Сейчас экономика укрепляется, стабилизируется. Мы можем себе позволить 
участвовать в ряде проектов, которые откладывали на завтрашний день", - заявил 
М.Фрадков журналистам в Луанде в пятницу. 
 



 По его словам, такие страны как Ангола, Намибия и ЮАР являются 
перспективными для развития сотрудничества. 
 
 
 Государственная Дума РФ приняла в пятницу в первом чтении законопроект, 
ужесточающий наказания за нарушение правил дорожного движения. Соответствующие 
поправки по инициативе группы депутатов были внесены в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях. 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем, окончательном 
чтении закон, усиливающий ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении 
законопроект об увеличении с 1 сентября минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 
2 тыс. 300 рублей. 
 
 
 Национальный банковский совет (НБС) на ближайшем заседании одобрит решение 
о проведении Счетной палатой (СП) РФ проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Центрального банка РФ, сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая в 
Госдуме в пятницу. 
 
 "Счетная палата обратилась в НБС и на ближайшем заседании он одобрит решение 
о проверке финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка", - сказал он. 
 
 
 Российский финансовый рынок может быть признан регулируемым в 
международном смысле в текущем году, надеется руководитель Федеральной службы по 
финансовым рынкам (ФСФР) Олег Вьюгин. 
 
 По его словам, Россия сейчас находится на последнем этапе присоединения к 
меморандуму о взаимопонимании Международной ассоциации регуляторов финансовых 
рынков. 
 
 
 К 2010 году планируется увеличить долю электроэнергии, производимой АЭС, с 
нынешних 16% до 18,5%, а к 2030 году - до 25-30%, сообщил первый вице-премьер РФ 
Сергей Иванов. 
 
 "В этом году началась реализация федеральной целевой программы "Развитие 
атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу 
до 2015 года. Ее выполнение позволит на 10% сократить эксплуатационные расходы. Доля 
энергии, производимая АЭС, будет увеличена до 18,5%, а к 2030 мы должны выйти на 
показатель 25-30%", - сказал он в пятницу на заседании расширенной коллегии Росатома. 
 
 
 Первый вице-премьер РФ Сергей Иванов сообщил, что в соответствии с 
программой "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 
годы и на перспективу до 2015 года" планируется ежегодно закладывать строительство 



двух энергоблоков. 
 
 В соответствии с программой мы будем теперь ежегодно закладывать по 2 
гигаватта мощностей, то есть по два энергоблока каждый год", - сообщил он в пятницу на 
заседании расширенной коллегии Росатома. 
 
 
 
 На развитие атомной энергетики в России в ближайшие восемь лет будет выделено 
из бюджета 674 млрд рублей в рамках федеральной целевой программы по развитию 
атомного энергопромышленного комплекса, рассчитанного на период до 2015 года, 
сообщил первый вице-премьер РФ Сергей Иванов. 
 
 
 
 Российское ЗАО "Атомстройэкспорт" приступило к загрузке ядерного топлива в 
реактор второго энергоблока Тяньваньской АЭС в Китае, сообщили "Интерфаксу" в 
пресс-службе компании. 
 
 "Мы приступили к процедуре физического пуска второго блока. Первая кассета (с 
ядерным топливом - ИФ) была установлена в реактор в 6:58 МСК 16 марта", - сказали в 
пресс-службе. 
 
 
 Россия может закрыть свое воздушное пространство для авиакомпаний из стран 
ЕС. 
 
 Как говорится в сообщении Росаэронавигации, глава ведомства Александр 
Нерадько направил президенту Европейской конфедерации гражданской авиации 
Мишелю Вашенхайму письмо, в котором говорится, что за период с июня прошлого по 
февраль нынешнего года только в Московской воздушной зоне было зафиксировано 18 
случаев несанкционированных пересечений воздушными судами авиакомпаний стран ЕС 
заданных диспетчерами высот полета и 5 случаев вхождения самолетов в запретные зоны. 
 
 "В случае, если авиационные власти ЕС не примут незамедлительных мер в целях 
исправления ситуации, Росаэронавигация будет вынуждена ввести практику отказов в 
выдаче разрешений для полетов в воздушном пространстве России тем авиакомпаниям, 
экипажи которых будут замечены в нарушении установленных норм", - говорится в 
сообщении ведомства. 
 
 
 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 15 марта приняла решение 
приостановить действие лицензий профучастника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению 
ценными бумагами, выданных ОАО "Вашъ финансовый попечитель", говорится в пресс-
релизе ФСФР. 
 
 Основанием для приостановления действия лицензий является неоднократные 
нарушения законодательства РФ о ценных бумагах, обнаруженные в ходе плановой 
проверки, проводившейся с октября по декабрь 2006 года. 
 


