
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 889.62 2.29 
РТС-2 1 979.02 1.39 
ММВБ 1 680.09 2.07 
 
Индекс РТС 
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Российский фондовый рынок в четверг 

продолжил  свой рост. Благодаря положительной 
динамики мировых индексов и благоприятной 
конъюнктуре на сырьевом рынке, спрос 
наблюдался  среди большинства российских 
акций. По итогам торгов индекс РТС вырос на 
2,29% до 1889,62 пунктов, индекс ММВБ на 
2,07% до отметки 1680,09 пунктов. 

Цена нефти марки Brent превысила 
отметку 62 долл. за баррель. На этом фоне акции 
нефтегазового сектора подросли в среднем на 2-
3%: акции "Лукойла"  подорожали на  2,94%, 
"Татнефти" на 1,66%, "Сургутнефтегаза" на 2,5%, 
"Газпрома" на 2,91%, "Газпром нефти" на 1,83%. 
Дополнительную поддержку российским 
нефтяным бумагам вероятно оказывает ранее 
принятое решение о снижении с 1 апреля пошлин 
на экспорт нефти нефтепродуктов со 179,7 долл. 
до 156,4 долл. за тонну.  

Котировки акций "Роснефти" 
незначительно снизились на 0.14%. Вчера стало 
известно, что дочка нефтяной компании  ТНК-ВР 
будет участвовать в аукционе 9,44% акций 
"Роснефти", который пройдет 27 марта, и уже 
подписала договор о задатке. 

Лидером роста выступили акции 
"Сбербанка", подорожавшие на 4,06%. В среду 
был последний день оплаты заявок, поданных 
лицами, не обладавшими преимущественным 
правом покупки бумаг при дополнительном 
размещении акций банка. Итоги размещения 
будут подведены в ближайшие дни, но можно с 
уверенностью утверждать, что оно прошло 
успешно. 

Акции РАО "ЕЭС России" обновили 
исторические максимумы, прибавив 1,90%, а 
котировки акций "Мосэнерго" снизились на 
0,43%. 

Американские индексы показали 
разнонаправленное движение (DJI +0,11%, 
S&P500 -0,03%, NASDAQ100 -0,37%,). 
Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали смешанную динамику:  
Мексиканский +0,38%, Бразильский -0,45%, 
Аргентинский -0,21%. Японский индекс утром 
вырос на 0,35%. Цена нефти марки Brent с утра 
находится на отметке 62,60 долл. за баррель. 

 
 
 



 
 
 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
 Доллар США на биржевых торгах ММВБ в четверг откатился ниже уровня 26 
рубля после намека Федеральной резервной системы (ФРС) США на завершение периода 
роста процентной ставки. 
 
 Рыночный курс доллара на ММВБ за день упал до 25,983 руб./$1, что на 5,95 
копейки ниже уровня среды и является минимальным значением с конца октября 1999 
года. Евро вырос на 7,55 копейки - до 34,715 рубля.  
 
 На международном рынке Forex на азиатской сессии евро поднимался до $1,34, 
после чего спекулянты начали фиксировать прибыль и курс скорректировался до $1,335.  
 
 Федеральная резервная система США в среду оставила учетную ставку на прежнем 
уровне (5,25% годовых), однако неожиданно для многих отказалась от ставшей уже 
традиционной формулировки о возможности повышения стоимости своих кредитов. 
 
 
 Золотовалютные резервы России снова достигли рекордного значения. По 
состоянию на 16 марта их объем составил $321,7 млрд, сообщил в четверг департамент 
внешних и общественных связей Банка России. 
 
 Между тем по состоянию на 9 марта он равнялся $317,3 млрд. Таким образом, за 
неделю золотовалютные резервы выросли на $4,4 млрд. 
 
 
 Инфляция в РФ за I квартал 2007 года составит, по оценке Минэкономразвития, 
3,4-3,6%, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития и 
торговли Андрей Белоусов. 
 
 За I квартал 2006 года инфляция в РФ составила 5%, за январь-март 2005 года цены 
выросли на 5,3%.  
 
 
 Цены производителей промышленной продукции в России в феврале 2007 года 
повысились лишь на 0,1% после роста на 1,7% в январе. Такие данные распространила в 
четверг Федеральная служба государственной статистики (Росстат). 
 
 Экономисты, опрошенные "Интерфаксом", в феврале ожидали рост цен на уровне 
1,4%. 
 
 За январь-февраль 2007 года цены производителей выросли на 1,8% (за январь-
февраль 2006 года - на 3,8%). 
 
 
 Правительство РФ на заседании в четверг приняло за основу основные параметры 



федерального бюджета на 2008-2010 годы. Это первый 3-летний бюджет страны. 
 
 Правительство предложило с учетом высказанных замечаний доработать 
параметры с тем, чтобы внести проект 3-летнего бюджета в Госдуму до 30 апреля. 
 
 
 Доходы бюджета в 2008-2010 годах еще могут быть уточнены до момента его 
внесения в Госдуму, заявил вице-премьер РФ Александр Жуков на брифинге в Доме 
правительства в четверг, комментируя расхождения оценок МЭРТ и Минфина по доходам 
бюджета в 2008-2010 годах. 
 
 Как сообщил на заседании правительства глава Минэкономразвития Герман Греф, 
оценки МЭРТ доходов бюджета превышают соответствующие прогнозы Минфина в 2008 
году на 145,3 млрд рублей, в 2009 году - на 223 млрд рублей, в 2010 году - 327 млрд 
рублей. 
 
 
 Первый финансовый план на 10-15 лет будет подготовлен одновременно с 
проектом федерального бюджетом на 2009-2011 годы, сообщил министр финансов РФ 
Алексей Кудрин в четверг на заседании правительства, где рассматривались основные 
параметры бюджета на 2008-2010 годы. 
 
 
 
 Сальдо заимствований на внутреннем рынке для расходов федерального бюджета 
будет ограничено 1% ВВП в год, если не будет требоваться использование средств 
резервного фонда, заявил министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на заседании 
правительства в четверг. 
 
 
 Объема нефтегазовых доходов в 2009-2010 годах будет не хватать для поддержания 
размера резервного фонда на уровне 10% ВВП, заявил министр финансов РФ Алексей 
Кудрин. в четверг на заседании правительства. 
 
 "По сути, наш прогноз говорит о том, что фактическая величина резервного фонда 
(после 2008 года - ИФ) будет несколько ниже", - сказал он. 
 
 Министр отметил, что по итогам 2007 года к 1 февраля 2008 года в резервный фонд 
будет перечислено 3 трлн 67 млрд рублей, а по итогам 2008 года эта сумма составит 3 
трлн 487 млрд рублей. 
 
 
 
 Дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) к 2015 году составит 2% 
ВВП, в 2020 году - 3% ВВП при сохранении коэффициента замещения на уровне 27%, и 
это потребует принятия целого комплекса мер, заявил министр финансов РФ Алексей 
Кудрин на заседании правительства в четверг. 
 
 
 Правительство РФ на заседании в четверг одобрило основные направления 
долговой политики на 2008-2010 годы. 
 



 
 Минфин РФ планирует в 2008-2010 годах привлечь на рынке за счет размещения 
государственных ценных бумаг 1 трлн 633,3 млрд рублей, говорится в материалах 
министерства по долговой политике на ближайшие три года. 
 
 Минфин планирует в период с 2008 по 2010 год погасить госбумаги на 343 млрд 
рублей. Таким образом, чистое привлечение в этот период составит 1 трлн 290 млрд 
рублей. 
 
 В частности, в 2008 году планируется привлечь на рынке госбумаг 463,3 млрд 
рублей и погасить бумаги на 94,3 млрд рублей, чистое привлечение составит 369 млрд 
рублей. В 2009 году предполагается привлечь на рынке бумаг 496,7 млрд рублей, погасить 
бумаги на 100,4 млрд рублей, чистое привлечение - 396,3 млрд рублей. В 2010 году 
планируется привлечь на рынке бумаг 673,3 млрд рублей, погасить - на 148,4 млрд рублей, 
чистое привлечение составит 524,8 млрд рублей. 
 
 
 Общий госдолг РФ к 2011 году составит 3 трлн 873,8 млрд рублей, говорится в 
материалах Минфина по долговой политике на 2008-2010 годы. 
 
 В том числе внутренний госдолг в госбумагах к 2011 году составит 2 трлн 618,2 
млрд рублей. 
 
 По прогнозу Минфина, объем госдолга РФ к концу 2007 года составит 2 трлн 616,8 
млрд рублей, к концу 2008 года - 2 трлн 911,2 млрд рублей, к концу 2009 года - 3 трлн 
325,7 млрд рублей. 
 
 При этом внутренний долг в госбумагах к концу 2007 года составит 1 трлн 310,6 
млрд рублей, к концу 2008 года - 1 трлн 681,4 млрд рублей, к концу 2009 года - 2 трлн 
079,8 млрд рублей. 
 
 
 Правительство России пока не готово разрешить субъектам Федерации 
заимствовать финансовые средства на внешних рынках. 
 
 "Острота вопроса о заимствовании для субъектов вне страны пропадет только в 
2010 году и позднее, до этого не надо стимулировать субъекты по внешним займам", - 
заявил министр финансов РФ Алексей Кудрин в четверг на заседании правительства. 
 
 
 
 Объем инвестиций в основной капитал в России в феврале 2007 года увеличился на 
19,6% по сравнению с февралем 2006 года и составил 283,9 млрд рублей. Такую 
предварительную оценку в четверг распространила Федеральная служба государственной 
статистики. 
 
 
 Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали рост инвестиций по итогам 
февраля на уровне 15,9%. 
 
 По сравнению с январем объем инвестиций в феврале вырос на 17,8%. 
 


