
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 920.80 -0.36
РТС-2 2 040.24 0.21
ММВБ 1 700.16 0.27
ММВБ кор.обл. 100.62 -0.01
ММВБ кор.обл.к 148.49 -0.01
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Во вторник на российском фондовом 

рынке наблюдалась смешанная динамика 
котировок. Мировые рынки закрылись в плюсе, а 
цены на нефть снизились, после того как 
руководство Ирана высказало надежду на 
дипломатическое разрешение конфликта, 
связанного с арестом 15 британских моряков. По 
итогам торгов индекс РТС снизился на 0,36% до 
1920,8 пунктов, индекс ММВБ подрос на 0,27% 
до отметки 1700,16 пунктов. На этом фоне бумаги 
нефтегазового сектора закрылись в минусе: акции 
"Лукойла"  подешевели на 1,99%, "Газпрома" на 
1,01%, "Татнефти" на 2,42%, "Роснефти" на 
0,23%. 

Котировки акций "Сургутнефтегаза" 
упали на 3,24%, после сообщения о том, что 
чистая прибыль компании за 2006 г. сократилась 
на 33% до 77,1 млрд. руб., и дивиденды, которые 
собирается выплатить компания, будут 
значительно меньше ожиданий аналитиков: 0,53 
руб. за обыкновенную акцию и 0,71 руб. за 
привилегированную. 

Лучше рынка выглядели акции 
телекоммуникационного сектора: котировки 
"МТС"  прибавили 4,74%, "Ростелекома" 0,71%, 
"Северо-Запад. Телекома" 3,70%. Вчера ОАО 
"Мобильные Телесистемы" объявили финансовые 
результата по РСБУ за 2006 г., согласно которым 
чистая прибыль компании выросла в 2 раза до 
31,8 млрд. руб. 

Акции ГМК "Норильский Никель" 
подорожали на 2,56% на фоне роста цен на 
цветные металлы, акции "Полюс Золота" 
прибавили 0,64%. 

Американские индексы закрылись в 
плюсе (DJI +1,03%, S&P500 +0,93%, NASDAQ100 
+1,3%,). Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали положительную динамику:  
Мексиканский +1,01%, Бразильский +1,51%, 
Аргентинский +0,34%. Японский индекс утром 
вырос на 1,89%. Цена нефти марки Brent с утра 
находится на отметке 67,80 долл. за баррель. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
 Политический кризис на Украине достиг своей кульминации: президент Украины 
Виктор Ющенко своим указом в понедельник вечером распустил Верховную Раду и 
назначил на конец мая досрочные выборы парламента. 
 
 О принятом решении глава украинского государства сообщил в понедельник в 
прямом эфире национального телевидения. Президент обвинил представителей правящей 
коалиции в нарушении Конституции и заявил, что "парламентский кризис перерос в 
политический кризис в стране". 
 
 Большинство депутатов заявило о своем неподчинении решению главы государства 
и решило обратиться в Конституционный суд. Правительство поддержало депутатов. 
 
 Премьер Украины Виктор Янукович заявил, что исполнительная власть не 
допустит хаоса и дестабилизации обстановки в стране. 
 
 В.Янукович также назвал указ В.Ющенко "фатальной ошибкой", которая должна 
быть исправлена. 
 
 
 
 Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в РФ 
(исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства 
продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота 
транспорта, розничной и оптовой торговли) в феврале 2007 года увеличился на 8,3% по 
сравнению с февралем 2006 года, сообщила во вторник Федеральная служба 
государственной статистики РФ. 
 
 За январь-февраль 2007 года рост выпуска по базовым видам деятельности 
составил 8,8% к январю-февралю 2006 года (в январе-феврале 2006 года он быв равен 
4,1%). 
 
 
 
 Профицит федерального бюджета России в январе 2007 года составил 218,2 млрд 
рублей, сообщила во вторник Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
со ссылкой на данные Минфина. 
 
 В январе 2006 года профицит федерального бюджета страны равнялся 221,6 млрд 
рублей. 
 
 Доходы федерального бюджета за январь 2007 года составили 436,2 млрд рублей 
против 449,3 млрд в январе 2006 года. Расходы федерального бюджета (включая 
финансовую помощь бюджетам других уровней) равнялись 218,0 млрд рублей против 



227,7 млрд в январе 2006 года. 
 
 
 
 Сальдо притока частного капитала в РФ с 1 января по 23 марта превысило $12 
млрд, сообщил министр финансов России Алексей Кудрин, выступая во вторник на 
конференции "Модернизация экономики и общественное развитие". 
 
 При этом он отметил, что только за неделю с 17 по 23 марта сальдо притока 
капитала превысило $8 млрд.  
 
 "Это говорит о том, что приток будет высоким", - сказал министр, касаясь прогноза 
на год. 
 
 
 
 Инфляция в РФ в 2010 г. будет не более 5,5%, прогнозирует министр финансов РФ 
Алексей Кудрин. 
 
 "Мой прогноз оптимистичный: в 2010 г. инфляция будет не более 5,5%, если будем 
проводить разумную экономическую политику, - заявил А.Кудрин журналистам во 
вторник в Москве. 
 
 "После 2013 г. инфляция составит 3,5%",- добавил он. 
 
 
 
 Объем госдолга РФ в 2008 году составит 8,5% ВВП, заявил глава Минфина 
Алексей Кудрин, выступая во вторник на международной конференции "Модернизация 
экономики и общественное развитие". 
 
 "В 2008 году у нас будет самый низкий объем госдолга за всю историю - 8,5% 
ВВП", - сказал министр, добавив, что после 2008 года размер госдолга к ВВП будет 
повышаться в связи с ростом внутренних заимствований. "Если говорить о внутренних 
заимствованиях, предполагается программа их увеличения в 2 раза по сравнению с 2008 
годом", - отметил он. 
 
 
 
 Внешнеторговое сальдо РФ к 2010 году может быть положительным при условии, 
что средняя цена на нефть за этот период будет выше $50 за баррель, считает глава 
Минфина Алексей Кудрин. 
 
 "К 2010 году сальдо может стать нулевым, это прогноз, но прогноз, который 
принимается к исполнению", - сказал он, выступая на международной конференции 
"Модернизация экономики и общественное развитие" во вторник. 
 
 
 
 Положительное внешнеторговое сальдо РФ в первом квартале 2007 года снизилось 
почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $28 млрд, 
сообщил первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев во вторник на международной 



конференции "Модернизация экономики и общественное развитие". 
 
 В первом квартале 2006 года положительное сальдо составило $36,5 млрд, 
напомнил он. 
 
 По словам А.Улюкаева, сальдо внешнеторгового баланса России будет оставаться 
положительным еще в течение четырех лет, "но верхнюю точку, $140 млрд в 2006 году, 
мы уже преодолели". 
 
 
 
 Портфель заимствования России у Всемирного банка в ближайшие 3-4 года 
останется неизменным, заявил журналистам во вторник глава Минфина РФ Алексей 
Кудрин. 
 
 "В ближайшие 3-4 года портфель заимствований останется на уровне $300-400 
млн", - сказал он. 
 
 
 
 Минюст России поддержал законопроект, предусматривающий обязательный 
контроль за всеми операциями с использованием наличных денег, если сумма операции 
равна или превышает 600 тыс. рублей. 
 
 По сообщению Минюста РФ, специалисты департамента экономического 
законодательства министерства рассмотрели проект федерального закона "О внесении 
изменения в статью 6 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".  
 
 
 
 Глава Росатома Сергей Кириенко рассчитывает, что платежи иранской стороны за 
строительство АЭС "Бушер" войдут в плановый режим. 
 
 "Хорошо, что платежи начались. Значит, иранские коллеги преодолели трудности, 
которые существовали", - заявил он во вторник журналистам в Москве. 
 
 "Переговоры идут", - добавил С.Кириенко, отметив, что консультации сторон 
прерывались на период праздников в Иране. 
 
 "Первая проплата в конце марта была сделана", - напомнил он, добавив, что 
иранская сторона перечислила только $10 млн, тогда как ранее обязалась ежемесячно 
выплачивать $23-25 млн. Пока же с учетом платежа в начале января по итогам первого 
квартала финансирование составило $15 млн, заявил глава российского атомного 
ведомства. 
 
 
 
 Российская делегация вернется в Иран для возобновления переговоров по 
вопросам, связанным с достройкой АЭС "Бушер", скорее всего, на следующей неделе, 
сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам. 
 



 Ранее глава организации по атомной энергии Ирана Голамреза Агазаде заявлял, что 
российские атомщики прибудут в Иран через 2-3 дня. 
 
 
 
 Одна из версий расследования причин аварии на шахте "Ульяновская" 
(Кемеровская область) допускает возможность участия "человеческого фактора". 
 
 "К сожалению, это находит подтверждение, что имел факт внештатного 
взаимодействия людей с системой (газового контроля фирмы Davis Derby - ИФ)", - заявил 
журналистам председатель комиссии по расследованию причин аварии, заместитель 
руководителя Ростехнадзора Николая Кутьин во вторник. 
 
 Он уточнил, что круг людей, которые имели ключи доступа к системе 
безопасности, определен и с ними проводятся следственные мероприятия. 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс») 
 


