
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 942.75 0.66 
РТС-2 2 063.78 0.35 
ММВБ 1 718.48 0.96 
ММВБ кор.обл. 100.65 0.01 
ММВБ кор.обл.к 148.49 -0.03 
 
Индекс РТС 
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В четверг российский фондовый рынок 

продемонстрировал умеренный рост. 
Возвращение на родину британских моряков не 
вызвало снижение нефтяных котировок, 
поддержку которым сейчас оказывают данные о 
снижение запасов бензина в США на 5 млн. 
баррелей. По итогам торгов индекс РТС подрос 
на 0,66% до 1942,75 пунктов, индекс ММВБ на 
0,96% до отметки 1718,48 пунктов. Акции 
нефтегазового сектора показали смешанную 
динамику: акции "Лукойла"  подорожали на 
0,28%, "Газпрома" на 0,60%, "Татнефти" на 
3,41%, "Сургутнефтегаза" на 0,21%, акции 
"Роснефти" подешевели на 0,13%, "Газпром 
нефти" на 0,17%. 

Основным спросом вчера пользовались 
акции банковского сектора. Так обыкновенные 
акции Сбербанка подорожали за день на 1,8%, 
привилегированные – на 4,14%. После окончания 
торгов появилось сообщение, что чистая прибыль 
ОАО "Сберегательный банк РФ" по МСФО за 
2006 г. выросла на 39%. Такую цифру озвучил 
Президент - председатель правления банка 
Андрей Казьмин на встрече с представителями 
иностранных СМИ. Бумаги "Банка Москвы" 
взлетели на 12,47% в связи с ожиданием их 
включения в расчет индекс ММВБ с 16 апреля.  

Вчера цены на никель установили 
очередной исторический максимум, 
приблизившись к 50 000 долл. за тонну. На этом 
фоне акции ГМК "Норильский Никель" 
подорожали на 1,47%, акции "Полюс Золота" 
прибавили 1,18%.  

Американские индексы закрылись в 
плюсе (DJI +0,24%, S&P500 +0,30%, NASDAQ100 
+0,62%). Развивающиеся рынки также 
продемонстрировали положительную динамику:  
Мексиканский +0,22%, Бразильский +0,2%. 
Японский индекс утром остался вблизи уровня 
предыдущего закрытия 17 488,30 пунктов. Цена 
нефти марки Brent с утра находится на отметке 
68,10 долл. за баррель. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
 Инфляция в России в марте 2007 года составила 0,6% против 0,8% в марте 2006 
года и 1,1% в феврале 2007 года, сообщила в четверг Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат). 
 
 За январь-март 2007 года инфляция в РФ равнялась 3,4%, что на 1,6 процентного 
пункта меньше, чем за январь-март 2006 года (5%). 
 
 
 
 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) повысила оценку 
объема ВВП России за 2006 год. 
 
 Согласно второй оценке Росстата номинальный объем ВВП России в 2006 году 
составил в текущих ценах 26 трлн 781,1 млрд рублей против 26 трлн 621,3 млрд рублей по 
первой оценке, сделанной в конце января. 
 
 В то же время оценка Росстатом темпов роста ВВП в 2006 году осталась 
неизменной - 6,7% по сравнению с 2005 годом (МЭРТ оценивает рост ВВП в 2006 году на 
уровне 6,8%). 
 
 
 
 Золотовалютные резервы России вновь достигли максимального значения. 
 
 По состоянию на 30 марта их объем составил $338,7 млрд, сообщил департамент 
внешних и общественных связей Банка России в четверг. 
 
 Между тем на 23 марта они составляли $332,6 млрд. Таким образом, за неделю 
золотовалютные резервы выросли на $6,1 млрд. 
 
 
 
 Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в 
первом квартале 2007 года составило оценочно $21,8 млрд, что на 28,5% меньше, чем в 
первом квартале 2006 года ($30,5 млрд). Оценка платежного баланса РФ опубликована на 
сайте Банка России. 
 
 
 
 Глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов доложил президенту 
России Владимиру Путину об итогах работы ведомства в 2006 году и в первом квартале 
2007 года. 
 



 "За 2006 год мы собрали 2 трлн 863 млрд рублей. Это рекордный уровень", - 
сообщил А.Бельянинов на встрече с президентом. 
 
 
 
 Ход выполнения федеральных целевых программ и реализацию федеральной 
адресной инвестиционной программы в 2006 году рассмотрит на заседании в пятницу 
правительство России. 
 
 Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства, с докладом по первому 
вопросу выступит заместитель министра экономического развития и торговли РФ 
Виталий Савельев. 
 
 Также правительство рассмотрит внесение изменений в прогнозный план 
приватизации федерального имущества на 2007 год и основные направления 
приватизации федерального имущества на 2007-2009 годы. 
 
 
 
 Премьер-министр РФ Михаил Фрадков считает необходимым принять меры по 
совершенствованию нормативной базы, регламентирующей рыболовство, поскольку ее 
недостатки толкают рыбаков на браконьерство. 
 
 "По рыбе мы услышали, что нормативная база страдает, без должного внимания 
оставляем эти вопросы", - заявил М.Фрадков журналистам в четверг по итогам поездки в 
Магадан. 
 
 Он отметил, что в совершенствовании нормативной базы заинтересованы рыбаки, 
"которых мы зачастую обвиняем в том, что они занимаются браконьерством, но это не от 
хорошей жизни". 
 
 
 
 Президент и председатель совета директоров одного из крупнейших в мире 
инвестиционных банков Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн написал письмо в Кремль, 
воспользовавшись для этого общедоступными каналами. 
 
 Послание известного банкира попало в отчет Управления президента РФ по работе 
с обращениями граждан, размещенный на сайте Кремля. 
 
 "Иностранные авторы отмечают существенный рост значимости России в мировой 
экономике. Об этом пишет, в частности, Ллойд Бланкфейн (США), руководитель 
компании "Голдман Сакс", занимающейся глобальными инвестиционными проектами", - 
говорится в отчете. 
 
 Л.Бланкфейн хотел бы обсудить в Москве "ключевые мировые экономические 
тенденции и предложения по расширению контактов с российскими государственными и 
частными партнерами", сообщает Управление президента по работе с обращениями 
граждан. 
 
 Goldman Sachs практически свернул деятельность в России после финансового 
кризиса 1998 года и до сих пор является одним из немногих лидеров мирового рынка, не 



имеющих дочернего банка в РФ.  
 
 
 
 Председатель Госдумы, лидер партии "Единая Россия" Борис Грызлов заявил, что 
глава Минздравсоцразвития Михаил Зурабов будет отправлен в отставку. 
 
 "Я обещаю, что Зурабов в должности министра работать не будет", - сказал 
Б.Грызлов на встрече в администрации Красноярского края в четверг. 
 
 "Если я говорю, я знаю, что говорю", - добавил спикер. 
 
 При этом он не уточнил, в какие сроки можно ожидать данное кадровое решение.  
 
 
 
 Первый вице-премьер Дмитрий Медведев отмечает быстрый рост и 
перспективность российского рынка информационных услуг. 
 
 На встрече в четверг в Москве с командами российских вузов, одержавшими 
победу в Токио на чемпионате мира по программированию, Д.Медведев подчеркнул, что в 
России происходит "бурный рост рынка информационных услуг".  
 
 В целом, сообщил Д.Медведев, рынок информационных услуг России, 
сложившийся на сегодняшний день, оценивается в 361 млрд рублей. "212 млрд рублей - 
это, собственно, то, что называется "железом", а 91 млрд рублей - это непосредственно 
услуги", - добавил Д.Медведев. 
 
 
 
 Все российские школы к концу 2007 года получат доступ в сеть Интернет, сообщил 
министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. 
 
 "К 1 сентября текущего года к Интернету будет подключено 90% российских школ, 
а к концу года мы закончим подключение всех школ", - сказал Л.Рейман в ходе встречи в 
четверг в Москве с российскими студентами, победившими в Чемпионате мира по 
программированию в Токио. 
 
 По словам министра, всего в России доступ в Интернет должны получить 61 тыс. 
школ. На сегодняшний день, отметил Л.Рейман, подключены к Интернету более половины 
из них - 31 тыс. школ. 
 
 
 
 Минэкономразвития РФ предлагает дополнить прогнозный план приватизации на 
этот год пакетами акций 78 акционерных обществ и 11 федеральных государственных 
унитарных предприятий (ФГУП). 
 
 Такие предложения содержатся в документах, подготовленных ведомством к 
заседанию правительства в пятницу. 
 



 Как сообщил журналистам источник в кабинете министров, наиболее крупными 
объектами для приватизации являются 100% акций ВО "Машиноимпорт" и 100% акций 
ОАО "Мурманский морской рыбный порт". 
 
 
 
 Минэкономразвития и Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) сняли 
все разногласия по законопроекту об организованных торгах, сообщил заместитель 
руководителя ФСФР Владислав Стрельцов на II ежегодном съезде участников рынка 
FORTS. 
 
 "По законопроекту по организованным торгам на прошлой неделе было последнее 
совещание с МЭРТ, последние разногласия были сняты", - сказал он. 
 
 В.Стрельцов пояснил журналистам, что речь шла о максимальном размере доли 
участия каждого акционера в капитале биржи, и ФСФР с МЭРТ договорились о том, что 
такая планка, предположительно, составит 10%.  
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс») 
 


