
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 847.26 0.88 
РТС-2 1 951.82 0.37 
ММВБ 1 646.07 1.02 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
В среду российский фондовый рынок 

продолжил рост. Торги проходили в ожидании 
решения по ставке ФРС США, который по итогам 
своего заседания принял решение оставить 
учетную ставку без изменений - на уровне 5,25%. 
Большинство аналитиков ожидали принятия 
подобного решения.  По итогам торгов индекс 
РТС вырос на 0,88% до 1847,26 пунктов, индекс 
ММВБ на 1,02% до отметки 1646,07 пунктов.  

В среду также появились данные о 
коммерческих запасах нефти и нефтепродуктов в 
США, согласно которым запасы нефти выросли 
за неделю на 3,92 млн. барр. (+1,21%) – до 329,3 
млн. барр., товарные запасы дистиллятов 
уменьшились на 1,71 млн барр. (-1,42%) и 
составили 118,7 млн. барр., коммерческие запасы 
бензина сократились на 3,45 млн. барр. (-1,61%) - 
до 210,5 млн. барр. Эти данные не оказали 
сильного воздействия на котировки акций 
нефтегазового сектора, которые росли вслед за 
рынком: акции "Лукойла"  подорожали на  0,68%, 
"Татнефти" на 1,52%, "Роснефти" на 1,13%, 
"Сургутнефтегаза" на 4,26%, котировки акций 
"Газпрома" снизились на 0,54%, "Газпром нефти" 
на 0,44%. Акции электроэнергетики пользовались 
повышенным спросом. Акции РАО "ЕЭС России" 
обновили исторические максимумы, прибавив 
1,99%, а акции "Мосэнерго" взлетели на 4,74%. 

Бумаги МТС росли в цене (+3,84%) на 
фоне выхода отчетности компании. Согласно 
отчетности по US GAAP чистая прибыль ОАО 
"Мобильные ТелеСистемы" (МТС) в 2006г. 
выросла по сравнению с 2005г. на 10,6% - до 
1,245 млрд. долл., выручка компании за отчетный 
период выросла на 27,4% - до 6,384 млрд. долл. 

Американские индексы в четверг 
закрылись в плюсе (DJI +1,3%, S&P500 +1,71%, 
NASDAQ100 +2,21%,). Развивающиеся рынки 
также продемонстрировали положительную 
динамику:  Мексиканский +3,2%, Бразильский 
+2,89%, Аргентинский +1,44%. Японский индекс 
утром вырос на 1,5%. Цена нефти марки Brent с 
утра находится на отметке 62,20 долл. за баррель. 

 
 
 
 
 
 
 



  

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
  
 Правительство РФ на заседании 22 марта рассмотрит основные параметры 
бюджета на 2008-2010 годы, сообщил в среду журналистам министр финансов РФ 
Алексей Кудрин. 
 
 По его словам, основные параметры были внесены в правительство утром в среду, 
во второй половине дня пройдет заседание бюджетной комиссии, а в четверг параметры 
будут рассмотрены на заседании правительства. 
 
 
 
 Профицит федерального бюджета в 2008-10 годах составит от 0,5% до 0,1% ВВП, 
сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на расширенной коллегии 
Минфина в среду. 
 
 По его словам, доходы федерального бюджета в 2008 году составят 6 трлн 673 
млрд рублей (19,1% ВВП), расходы - 6,5 трлн рублей (18,6% ВВП), в том числе 
процентные расходы 188,5 млрд рублей (0,5% ВВП), непроцентные - 6 трлн 311,8 млрд 
рублей (18,1% ВВП). Профицит бюджета в 2008 году составит 173 млрд рублей (0,5% 
ВВП). 
 
 Доходы федерального бюджета в 2009 году составят 7 трлн 421 млрд рублей 
(18,8% ВВП), расходы - 7 трлн 361 млрд рублей (18,6% ВВП), в том числе процентные 
расходы - 213 млрд рублей (0,5% ВВП), непроцентные - 6 трлн 964 млрд рублей (17,6% 
ВВП). Профицит бюджета в 2009 году составит 0,2% ВВП, сказал А.Кудрин, не назвав 
абсолютную цифру. 
 
 
 
 Пик цен на нефть, скорее всего, пройден, считает министр финансов РФ Алексей 
Кудрин. 
 
 "Мы перешли к другому тренду цен на нефть и, скорее всего, пик цен пройден", - 
сказал он, выступая на расширенной коллегии министерства в среду. Министр не 
исключил, что цены могут повышаться в отдельные моменты из-за политических и других 
рисков в мире. 
 
 По его мнению, в долгосрочной перспективе цены на нефть будут в пределах $40-
50 за баррель в ценах 2006 года. Как пояснил глава Минфина, с учетом инфляции в США 
цены могут быть и несколько выше. 
 
 Как напомнил министр, в 2007 году бюджет рассчитан исходя из цены $55 за 
баррель, в 2008 году - $53 за баррель, в 2009 году - $52 за баррель, и в 2010 году - $50 за 
баррель. 
 



 
 
 В случае, если цены на нефть в 2010 году будут менее $50 за баррель, то в России 
будет наблюдаться дефицит федерального бюджета, заявил министр финансов РФ 
Алексей Кудрин, выступая на расширенном заседании коллегии министерства в среду в 
Москве. 
 
 "Если цены будут ниже $50, то будет  дефицит бюджета, придется брать средства в 
резервном фонде", - сказал министр, касаясь перспектив 2010 года. 
 
 
 
 Министерства согласовали размер резервного фонда в размере 10% от 
прогнозируемого ВВП очередного года, заявил министр финансов РФ Алексей Кудрин, 
выступая на коллегии министерства в среду в Москве. 
 
 По его словам, резервный фонд будет сформирован 1 февраля 2008 года, когда 
часть средств стабфонда в размере 10% ВВП (2007 года) будет перечислена на счета 
резервного фонда. 
 
 А.Кудрин пояснил, что соответствующие поправки о размере резервного фонда 
будут внесены в Бюджетный кодекс. При этом он отметил, что размер резервного фонда 
будет прописываться на каждый год в абсолютном выражении, но рассчитываться он 
будет, как 10% прогнозного ВВП очередного года. 
 
 
 
 Минфин прорабатывает возможность создания специального агентства или выбора 
частной управляющей компании для инвестирования средств фонда будущих поколений, 
сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин на расширенной коллегии министерства 
в среду. 
 
 По его словам, резервный фонд планируется размещать в наиболее ликвидные, 
надежные бумаги, а фонд будущих поколений - в "более смелые" бумаги, с более 
широким спектром рейтингов. Кроме того, министр не исключил, что со временем фонд 
будущих поколений можно было бы также инвестировать в недвижимое имущество. 
 
 Поскольку ЦБ управляет более консервативно, может потребоваться создание 
специального агентства или выбор частной управляющей компании, считает А.Кудрин. 
 
 
 
 Государство не может позволить себе раздувать необоснованные расходы 
федерального бюджета, считает вице-премьер РФ Александр Жуков. 
 
 "Раздувание расходов, инициирование новых, зачастую популистских 
обязательств, выходящих за пределы обоснованных, не может быть признаком 
ответственной бюджетной политики", - заявил А.Жуков в среду на расширенном 
заседании коллегии министерства финансов РФ. 
 
 По его словам, сейчас правительство подошло к вопросу реформирования 
стабилизационного фонда. "Нам необходимо сохранить эту "подушку безопасности", 



главное - сформировать резервный фонд в размере не менее 10% ВВП", - сказал вице-
премьер. 
 
 
 
  Государство в будущем должно перейти к финансированию только социальной 
части пенсии, считает глава Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Олег 
Вьюгин. 
 
 "Государство должно со временем взять обязательство отвечать только за 
социальную пенсию", - сказал он, выступая на расширенной коллегии Минфина в среду. 
 
 По его мнению, необходимость государственной накопительной системы была 
оправдана на первом этапе. "Нужно исходить из того, что накопленные средства, видимо, 
придется, или будет правильным, я говорю в кавычках, приватизировать ", - отметил 
О.Вьюгин. 
 
 
 
 Средняя пороговая цена газа для промышленных потребителей РФ к 2010 году 
составит $100 за 1 тыс. куб. м, заявил в среду на совещании в Федеральной службе по 
тарифам вице-премьер Александр Жуков. 
 
 "Это в 1,5 раза больше существующего уровня", - сказал А.Жуков. 
 
 "Газпром" получит больше финансовых ресурсов и сможет эффективно 
использовать их на инвестиции", - отметил вице-премьер. 
 
 
 
 Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) 
Виктор Зубков в связи с достижением предельного возраста для нахождения на госслужбе 
(65 лет) покинет пост, он рекомендован для избрания сенатором, сообщил министр 
финансов РФ Алексей Кудрин в среду журналистам. 
 
 По его словам, отставка В.Зубкова произойдет после его выдвижения в Совет 
Федерации. 
 
 "Не хочу уточнять, когда, но в ближайшее время", - сказал он. 
 
 А.Кудрин высоко оценил заслуги В.Зубкова на посту главы Росфинмониторинга. 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в среду возвратила к процедуре второго чтения и 
приняла во втором чтении, а затем и в третьем чтении закон "О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты РФ в части установления требований к указанию 
стоимостных показателей", запрещающий указывать стоимостные показатели в рекламе в 
иностранной валюте. 
 



 Закон устанавливает, что при рекламировании товаров, работ и услуг стоимостные 
показатели должны быть указаны в рублях. 
 
 
 
 Ростехнадзор получит первые результаты расследования причин аварии на шахте 
"Ульяновская" в Кемеровской области не ранее чем через 2 недели, сообщил журналистам 
глава ведомства Константин Пуликовский. 
 
 "Думаю, сможем дать какие-то результаты не ранее чем через две недели", - сказал 
К.Пуликовский. Он подчеркнул, что на сегодняшний день основной задачей является 
поиск оставшихся трех человек. 
 
 
 
 Шахта "Ульяновская", в результате аварии на которой погибло более ста человек, 
будет восстановлена, заявил "Интерфаксу" в среду официальный представитель ОАО 
"Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь". 
 
 "Шахта будет восстановлена, но детали и нюансы будут известны после того, как 
пройдет расследование и будет понятно, в каком состоянии она находится", - сказал он. 
 


