
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 846.38 1.37 
РТС-2 1 940.80 0.86 
ММВБ 1 647.64 2.35 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
В понедельник российский фондовый 

рынок продолжил умеренный рост. Участники 
рынка ждут двухдневного заседания ФРС, по 
итогам которого, как ожидается, американский 
Центробанк сохранит неизменным базовую 
ставку на уровне 5,25% годовых. Утром также 
стало известно, что Банк Японии сохранил 
базовую процентную ставку на уровне 0,5%. 

По итогам торгов индекс РТС вырос на 
1,37% до 1846,38 пунктов, индекс ММВБ на 
2,35% до отметки 1647,64 пунктов. Лидерами 
роста выступили обыкновенные и 
привилегированные акции РАО "ЕЭС России", 
подорожавшие на 5,67% и 4,95% соответственно. 
Рост бумаг энергокомпании происходил на фоне 
ожидания выхода отчетности компании по 
МСФО. Вчера перед закрытием рынка были 
опубликованы финансовые результаты компании, 
согласно которым чистая прибыль группы РАО 
"ЕЭС России" по международным стандартам 
финансовой отчетности за январь-сентябрь 2006г. 
составила 11,994 млрд. руб. В понедельник 
сильно выросли котировки акций "МТС", 
прибавив 5,52%. В среду будут опубликованы 
результаты деятельности компании за 2006 год и 
участки рынка ожидают увидеть дальнейший рост 
дохода на одного абонента этой компании 
(ARPU). 

Акции нефтегазового сектора, за 
исключением привилегированных акций 
"Сургутнефтегаза" (-3%), продемонстрировали 
положительную динамику:  акции "Лукойла"  
выросли на 0,88%, "Татнефти" на 1,07%, 
"Роснефти" на 2,96%, обыкновенные акции 
"Сургутнефтегаза" подорожали на 1,82%, 
"Газпрома" на 1,34%, "Газпром нефти" на 0,31%. 

Американские индексы в четверг 
закрылись в плюсе (DJI +0,96%, S&P500 +1,09%, 
NASDAQ100  +0,92%). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали смешанную динамику:  
Мексиканский -0,06%, Бразильский +2,3%, 
Аргентинский +1,88%. Японский индекс утром 
вырос на 0,9%. Цена нефти марки Brent с утра 
находится на отметке 61 долл. за баррель. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
 Глава МЭРТ Герман Греф оценивает как "очень оптимистические" показатели 
экономического развития России за февраль и в январе-феврале 2007 года. 
 
 На совещании в понедельник у президента Г.Греф сообщил, что в феврале ВВП 
страны, по предварительным данным, вырос на 8,3%, а за январь-февраль этого года - на 
8,4%.  
 
 Промышленное производство, по словам министра, увеличилось в феврале на 8,7%, 
а за первые два месяца 2007 года - на 8,6%. 
 
 
 Инфляция в России с начала 2007 года по 12 марта составила 3,1%, сообщил глава 
МЭРТ Герман Греф на совещании у президента в понедельник. По его словам, "это в 1,5 
раза ниже, чем за соответствующий период прошлого года". 
 
 Г.Греф также сообщил, что инфляция с 1 по 12 марта составила 0,3%.  
 
 
 Министерство финансов понизило на 0,5 процентного пункта прогноз инфляции в 
2009-2010 годах, сообщил на совещании у президента глава Минфина Алексей Кудрин. 
 
 По его словам, на основании прогноза социально-экономического развития, 
который 11 марта представил в правительство МЭРТ, уровень предельной инфляции в 
2010 году понижен до 5,5%. 
 
 
 Государственный внешний долг РФ на 1 января 2007 года составил $52 млрд, или 
39,5 млрд евро, говорится в сообщении Минфина, опубликованном на его сайте. 
 
 На 1 октября 2006 года внешний долг РФ был равен также 39,5 млрд евро, а в 
долларовом выражении - $50,1 млрд. 
 
 За IV квартал 2006 года курс доллара снизился с $1,27 за евро до $1,32, или на 
3,9%. Внешний долг РФ в долларовом выражении за этот период изменился на 
аналогичную величину. 
 
 
 Россия предлагает Казахстану сосредоточить усилия в двустороннем 
сотрудничестве на инновационных проектах в ТЭК, эффективном использовании 
космодрома Байконур, освоении ресурсов Каспия и расширении взаимных инвестиций. 
 
 "Считаем важным сосредоточить усилия (в российско-казахстанском двустороннем 
сотрудничестве) на наиболее востребованных направлениях сотрудничества - прежде 
всего на энергетике", - заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник по 
завершении в Кремле российско-казахстанских переговоров. 
 



 "Сегодня мы проанализировали выполнение достигнутых ранее соглашений, в 
частности, по вопросам транзита энергоресурсов, по продвижению инновационных 
проектов в ТЭК и созданию в этой сфере совместных предприятий", - сообщил глава 
российского государства. 
 
 
 
 Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил президента РФ Владимира 
Путина посетить с официальным визитом Казахстан летом этого года и обсудить вопросы 
совместного освоения урановых месторождений в Казахстане и совместного обогащения 
ядерного топлива. 
 
 
 Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение первого вице-премьера 
Сергея Иванова о назначении главой Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) 
Александра Бурутина, который в настоящее время является советником президента по 
военно-промышленной политике. 
 
 "Хорошо, договорились", - сказал В.Путин, отвечая на соответствующее 
предложение первого вице-премьера в понедельник на встрече с членами правительства. 
 
 В.Путин сообщил, что подпишет указ о создании Объединенной судостроительной 
корпорации в среду. 
 
 
 Ведущие международные рейтинговые агентства могут повысить рейтинги РФ 
вслед за присвоением России рейтинга Японским рейтинговым агентством (JCR), заявил 
агентству "Интерфакс-АФИ" замдиректора департамента международных финансовых 
отношений, госдолга и госфинактивов Минфина РФ Константин Вышковский. 
 
 JCR в пятницу присвоило России рейтинг по долгосрочным долговым 
обязательствам в иностранной валюте на уровне "A-", прогноз - "стабильный", в 
национальной валюте - "A", прогноз - "стабильный". 
 
 
 Банк России в текущем году может ввести систему расчетов в реальном времени 
(RTGS), сообщил заместитель председателя Банка Росси Константин Корищенко на 
конференции "Клиринг, расчеты и кастодиальные услуги в России и СНГ" в понедельник 
в Москве. 
 
 "Планируется запустить расчеты в реальном времени в этом году. Насколько я 
знаю, там предусмотрены различные стандарты расчетов, в том числе стандарты SWIFT", 
- сказал он. 
 
 
 ММВБ планирует реализовать торги на фондовом рынке в режиме расчетов на 
следующий день после заключения сделки (Т+1) с частичным депонированием, сообщил 
председатель совета директоров ЗАО "ММВБ" Константин Корищенко на конференции 
"Клиринг, расчеты и кастодиальные услуги в России и СНГ" в понедельник в Москве. 
 
 "Насколько мне известно, ММВБ поставило цель реализовать в ближайшее время 
торги с расчетами Т+1 с частичным депонированием", - сказал он. При этом К.Коришенко 



не стал комментировать, в какие сроки может быть введен такой режим. 
 
 Он отметил, что сейчас в России работают две базовые модели на фондовом рынке 
- со 100-процентным депонированием активов и вообще без депонирования, по 
двусторонним лимитам. "Это две крайности, модели неэффективны и неконкурентны", - 
сказал он. 
 
 
 100% акций Россельхозбанка (РСХБ) и Российского банка развития (РосБР) 
включены в проект плана приватизации федерального имущества на 2008 год. Копия 
документа имеется в распоряжении "Интерфакса". 
 
 Возможность размещения акций РСХБ на открытом рынке была оговорена в 
концепции реформирования госбанков, одобренной Национальным банковским советом в 
декабре прошлого года. Приватизация РосБР необходима для его включения в состав 
Банка развития, создаваемого на основе Внешэкономбанка.  
 
 
 Министерство информационных технологий и связи прогнозирует повышение 
плотности фиксированной телефонной сети РФ на 40% к 2010 году, заявил глава 
Мининформсвязи Леонид Рейман на итоговом заседании коллегии министерства в Москве 
в понедельник. 
 
 По его словам, к 2010 году количество телефонных аппаратов на 100 человек 
возрастет до 43 с 31 в 2006 году. 
 
 По словам Л.Реймана, количество компьютеров должно увеличиться в 2,7 раза - до 
43 с 16 на 100 человек. При этом количество пользователей сети Интернет, как ожидается, 
вырастет до 45 млн человек с 25 млн человек. 
 
 
 Чистая прибыль входящих в ОАО "Связьинвест" компаний (без учета данных АО 
"МГТС" в 2007 году прогнозируется в объеме 20,2 млрд рублей, что на 6% выше, чем в 
2006 году, заявил гендиректор холдинга Александр Киселев на расширенном заседании 
коллегии Мининформсвязи в понедельник. 
 
 По его словам, выручка холдинга прогнозируется на уровне 231,9 млрд рублей, что 
на 9% выше показателя 2006 года. 
 
 
 Инвестиции российских операторов в развитие мобильной связи в РФ до 2012, по 
оценкам ОАО "Мобильные телесистемы" (МТС), года составят около $15 млрд, заявил 
президент МТС Леонид Меламед, выступая на расширенном заседании коллегии 
Мининформсвязи.  
 
 Как ожидается, около половины этих средств придется на развитие сетей связи 
нового поколения (3G), остальное - на развитие существующего стандарта 2G.  
 


