
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 927.73 -0.41 
РТС-2 2 036.00 -0.18 
ММВБ 1 695.52 -0.15 
ММВБ кор.обл. 100.63 -0.01 
ММВБ кор.обл.к 148.51 0.00 
 
Индекс РТС 
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Несмотря на высокие цены на нефть, 

российский фондовый рынок в понедельник 
закрылся незначительным снижением котировок. 
По итогам торгов индекс РТС снизился на 0,41% 
до 1927,73 пунктов, индекс ММВБ на 0,15% до 
отметки 1695,52 пунктов. Бумаги нефтегазового 
сектора закрылись разнонаправлено: акции 
"Лукойла"  подешевели на 0,43%, "Газпрома" на 
0,55%, "Сургутнефтегаза" на 0,92%, акции 
"Татнефти" подрожали на 0,13%, "Роснефти" на 
0,60%. 
 Основной объем сделок был 
сосредоточен в акциях РАО "ЕЭС России", 
которые подросли на 1,25% на фоне публикации 
чистой прибыли компании за 2006 год. Согласно 
отчету компании, чистая прибыль РАО ЕЭС за 
2006 г. без учета переоценки составила 27,4 млрд. 
рублей, а за весь 2005 год - 20,9 млрд. рублей.  

А лидером роста выступили акции 
"Аэрофлота", которые подскочили на 5,41%. Этот 
рост вызван сообщением о то, что компания 
намерена приобрести итальянскую авиакомпанию 
Alitalia. Эта покупка позволит "Аэрофлоту" войти 
в число крупнейших европейских авиакомпаний.  

Котировки "Северстали" упали на 3,08% 
на фоне снижения чистой прибыли за 2006 год по 
МСФО на  30,4% - до 1 млрд. 181 млн. долл. 

Американские индексы закрылись в 
плюсе (DJI +0,23%, S&P500 +0,26%, NASDAQ100 
+0,05%,). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали разнонаправленное 
движение:  Мексиканский +1,09%, Бразильский -
0,45%, Аргентинский +1,04%. Японский индекс 
утром вырос на 1,2%. Цена нефти марки Brent с 
утра находится на отметке 68,60 долл. за баррель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
Инфляция в России в марте может составить 0,7%. Такой прогноз высказал первый 
зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев журналистам в понедельник. 
 
 
 
 ЦБ РФ пересмотрел свой прогноз по чистому притоку частного капитала в РФ по 
итогам 2007 года, и он теперь составляет около $30 млрд, заявил первый зампред ЦБ 
Алексей Улюкаев на второй ежегодной конференции по рынкам капитала, 
организованной ММВБ. 
 
 А.Улюкаев отметил, что первоначальная оценка ЦБ составляла $15 млрд, затем 
прогноз был увеличен до $20 млрд, однако теперь ЦБ считает, что чистый приток 
частного капитала составит $30 млрд. 
 
 
 
 Объем валюты, приобретаемой ЦБ РФ, в 2007 году может снизиться на $40-50 
млрд по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз высказал первый зампред Банка 
России Алексей Улюкаев журналистам в понедельник. 
 
 Он напомнил, что в прошлом году чистое приобретение валюты Банком России 
составило около $118 млрд. "В этом году мы приобретем где-то на $40-50 млрд меньше, 
то есть $70-80 млрд", - отметил он. 
 
 
 
 Банк России не исключает возможности снижения ставки рефинансирования в 
первом полугодии. "Я бы не хотел говорить о конкретных сроках, но в принципе не 
исключаю такой возможности", - сказал первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев 
журналистам, отвечая на вопрос, может ли ЦБ снизить ставку рефинансирования в первом 
полугодии 2007 года.  
 
 
 
 Внешний долг РФ перед нерезидентами в четвертом квартале 2006 года увеличился 
на 15,0% - до $309,7 млрд с $269,3 млрд, рост за весь 2006 год составил 20,4% - с $257,2 
млрд на начало года. 
 
 Информация о состоянии внешней задолженности России опубликована на веб-
сайте ЦБ РФ. 
 
 
 



 Федеральная таможенная служба РФ в I квартале 2007 года перечислила в бюджет 
РФ 678 млрд 510 млн рублей, говорится в сообщении ФТС. 
 
 В марте перечисления составили 249 млрд 310 млн рублей. 
 
 ФТС обеспечивает более 45% доходов федерального бюджета РФ. 
 
 
 
 Совокупный объем стабилизационного фонда РФ на 1 апреля 2007 года составил 2 
трлн 812,21 млрд рублей, или $108,11 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. На 1 
марта стабфонд составлял 2 трлн 708,85 млрд рублей ($103,55 млрд). 
 
 
 
 Национальный банковский совет (НБС) в апреле-мае может рассмотреть вопрос 
роли и места Центрального банка в инфраструктуре финансового рынка, сообщил член 
НБС, руководитель департамента финансовой политики Минфина Алексей Саватюгин на 
конференции "IPO и после: новые финансовые продукты на горизонте". 
 
 По его словам, на этой неделе состоится заседание НБС, на котором будет 
рассмотрен план работы совета и в ближайшее время, в апреле-мае, будет рассмотрено два 
важных вопроса, одним из которых является роль и место ЦБ в инфраструктуре.  
 
 "Речь идет не об обсуждении участия ЦБ в капитале инфраструктурных 
организаций, а о роли и месте Центрального банка в инфраструктуре", - сказал он. 
 
 
 
 Расследование, проведенное органами внутренних дел РФ, не выявило утечки 
информации из бюро кредитных историй, заявил в понедельник глава Ассоциации 
региональных банков России, зампред комитета Госдумы по кредитным организациям 
финансовым рынкам Анатолий Аксаков. 
 
 "В некоторых газетах появилась информация о том, что на рынке продаются 
персональные данные, кредитные истории на граждан. Я, как депутат, сделал 
соответствующий запрос министру внутренних дел. В ответе мне было сказано, что было 
проведено специальное расследование МВД этого факта, и соответствия тех данных, 
которые реализовывались на рынке, реальной ситуации по этим персонам нет", - сказал 
А.Аксаков на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса", посвященной 
подписанию соглашений между Ассоциацией региональных банков и Федеральной 
миграционной службой (ФМС) и между ФМС и бюро кредитных историй "Экспириан-
Интерфакс". 
 
 "То есть фактически продавались фальшивые данные", - резюмировал А.Аксаков. 
 
 Председатель совета директоров бюро кредитных историй "Экспириан-Интерфакс" 
Михаил Комиссар добавил, что "не было ни одного случая, когда на рынке бы появилась 
информация, украденная из кредитных бюро". "Вся информация, которую можно 
приобрести, своим происхождением имеет не кредитные бюро", - сказал он. 
 



 
 
 Федеральная миграционная служба (ФМС) РФ и Ассоциация региональных банков 
России (Ассоциация "Россия") подписали соглашение о сотрудничестве, которое 
устанавливает порядок взаимодействия в сфере обеспечения мер безопасности при выдаче 
кредитов населению. 
 
 Соглашение было подписано в понедельник в центральном офисе агентства 
"Интерфакс" руководителем ФМС Константином Ромодановским и главой Ассоциации 
"Россия" Анатолием Аксаковым. 
 
 
 
 Бюро кредитных историй "Экспириан-Интерфакс" подписало в понедельник 
соглашение с Федеральной миграционной службой (ФМС) РФ, предусматривающее 
проверку в режиме on-line информации, предоставляемой гражданами в заявках на 
получение кредитов, с целью выявления утраченных, похищенных, недействительных 
паспортов. 
 
 "Соглашение позволит банкам, работающим с нашим кредитным бюро, снизить 
риски, связанные с мошенничеством, повысить качество кредитного портфеля, - сказал на 
пресс-конференции председатель советов директоров Группы "Интерфакс" и кредитного 
бюро "Экспириан-Интерфакс" Михаил Комиссар. - Проблема, связанная с 
необходимостью проверки паспортов, неоднократно поднималась банковским 
сообществом, в частности, Ассоциацией региональных банков России, действующим 
членом которой является "Экспириан-Интерфакс". Мне кажется очень важным, что 
именно кредитные бюро, созданные как цивилизованный механизм для снижения рисков 
при кредитовании, смогли решить эту задачу". 
 
 
 
 ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" направило заявку на приобретение 
пакета акций итальянского авиаперевозчика Alitalia, сообщил "Интерфаксу" заместитель 
генерального директора компании Лев Кошляков. 
 
 "Аэрофлот" направил заявку на участие в конкурсе, которая должна быть 
акцептована Минфином Италии", - сказал он, подтвердив, что заявка подана совместно с 
банком Unicredit. 
 
 Акции "Аэрофлота" подорожали почти на 5% на новостях об интересе компании к 
покупке пакета итальянской Alitalia. 
 
 
 
 ОАО "Современный коммерческий флот" ("Совкомфлот") может провести IPO уже 
в текущем году, а объем размещения составит до 20% акций, сообщила в понедельник 
британская газета Guardian. 
 
 "Мы нацелены на улучшение раскрытия финансовой информации, корпоративного 
управления и, в конечном счете, на получение оценки фондовым рынком", - заявил в 
интервью газете глава компании Сергей Франк. 
 



 Размещение пройдет в Москве, однако компания не исключает и возможность 
листинга на Лондонской фондовой бирже. 
 
 
 
 Чистая прибыль ОАО "ЛУКОЙЛ" по российским стандартам бухгалтерской 
отчетности (РСБУ) за IV квартал 2006 года составила 4,044 мрлд рублей, говорится в 
сообщении компании. 
 
 За 9 месяцев прошлого года этот показатель составил 51,086 млрд рублей. Таким 
образом, в целом за 2006 год чистая прибыль компании зафиксирована на уровне 55,13 
млрд рублей, что на 17% меньше значения 2005 года. 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс») 
 


