
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 946.47 0.19
РТС-2 2 066.86 0.15
ММВБ 1 727.37 0.52
ММВБ кор.обл. 100.6 -0.05
ММВБ кор.обл.к 148.56 0.05
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
В пятницу в преддверии Пасхи 

российский фондовый рынок незначительно 
подрос. Западные фондовые биржи не работали, 
фьючерсы на нефть не торговались. По итогам 
торгов индекс РТС вырос на 0,19% до 1946,47 
пунктов, индекс ММВБ на 0,52% до отметки 
1727,37 пунктов. Акции нефтегазовго сектра 
выглядели хуже рынка: акции "Лукойла"  
подорожали на 0,14%, "Татнефти" на 2,28%, 
"Сургутнефтегаза" на 0,03%, акции "Роснефти" 
подешевели на 0,24%, "Газпрома" на 0,86%. 

Лидерами роста выступили бумаги 
банковского сектора. Котировки обыкновенных 
акций "Банка Москвы" взлетели на 14,01%, а 
обыкновенные акции "Сбербанка" подорожали на 
2,29%, привилегированные на 6,49%. Согласно 
обнародованным в пятницу уточненным данным, 
чистая прибыль Сбербанка России по российским 
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2006г. 
выросла на 39%. А 11 апреля 2007г. 
наблюдательный совет Сбербанка планирует 
рассмотреть вопрос о дроблении акций. Сегодня 
ВТБ начинает принимать заявки на покупку 
акций банки в ходе предстоящего IPO. 

Магнитогорский металлургический 
комбинат сегодня начнет road show своих акций в 
рамках IPO. По мнению экспертов, компания 
может разместить от 10% до 15% акций и 
привлечь $1-1,5 млрд. Цена размещения акций в 
рамках IPO будет определена ориентировочно 23 
апреля. Акции компании в пятницу подешевели 
на 0,18%. 

В понедельник продолжаются 
пасхальные праздники, и большинство мировых 
рынков не работает. Японский индекс утром 
вырос на 1,3%. Цена нефти марки Brent с утра 
находится на отметке 67,90 долл. за баррель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 
 
  
МЭРТ повысил прогноз роста ВВП России в 2007 году с 6,2% до 6,5%, сообщил 
журналистам директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования 
Минэкономразвития Андрей Клепач в пятницу в Казани. 
 
 По его словам, также повышен прогноз роста промпроизводства в РФ в 2007 году с 
4,3% до 5,2%. 
 
 А.Клепач также сообщил, что повышены прогнозы роста ВВП и промпроизводства 
на 2008-2010 годы. 
 
 Он добавил, что уточненный прогноз министерство в пятницу разошлет во все 
заинтересованные ведомства, 12 апреля внесет в правительство, а 19 апреля прогноз 
социально-экономического развития РФ на 2008-10 годы планируется рассмотреть на 
заседании правительства. 
 
 
 
 Минэкономразвития незначительно понизило прогноз по добыче газа в РФ в 2010 
году - до 717 млрд кубометров с 722 млрд кубометров, сообщил журналистам директор 
сводного департамента макроэкономического прогнозирования МЭРТ Андрей Клепач. 
 
 
 
 Инфляция в РФ с марта 2006 года по март 2007 года составила 7,4%, сообщил 
председатель Банка России Сергей Игнатьев в пятницу на 18-м съезде Ассоциации 
российских банков. 
 
 "Это уже меньше, чем 8% (планируемые на 2007 год - ИФ)", - отметил он. 
 
 Глава ЦБ также сообщил, что инфляция за I квартал 2007 года составила 3,4% 
против 5% год назад. 
 
 
 
 Рост реального эффективного курса рубля за первые три месяца 2007 года составил 
2,6%, сообщил председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев, выступая на 18-м съезде 
Ассоциации российских банков в пятницу. 
 
 За соответствующий период прошлого года рост реального эффективного курса 
рубля составил 6,2%, напомнил он. 
 
 
 
 Возможное выведение банковского надзора из Банка России может иметь 
негативные последствия, заявил председатель Банка России Сергей Игнатьев, выступая на 
18-м съезде Ассоциации российских банков. 
 



 "Некоторые эксперты предлагают банковский надзора вывести из ЦБ, и такая 
практика есть в некоторых странах. Отделение банковского надзора может иметь 
сомнительный положительный эффект, а вот отрицательные последствия могут быть 
очевидны", - сказал он. 
 
 С.Игнатьев подчеркнул, что в случае выведения банковского надзора из ЦБ этот 
надзор будет ослаблен на несколько лет. 
 
 
 
 ЦБ РФ считает, что нужно срочно внести изменения в законодательство, 
направленные на упорядочение регистрации юридических лиц, сообщил председатель 
Банка России Сергей Игнатьев, выступая на 18-м съезде Ассоциации российских банков в 
пятницу. 
 
 "Нельзя признать нормальным положение, когда по свидетельству Федеральной 
налоговой службы из 2 тыс. ежедневно регистрируемых новых юридических лиц 
половина создается специально для включения в схемы, направленные на уклонение от 
уплаты налогов, таможенных платежей, проведения других незаконных операций", - 
сказал он. 
 
 
 
 Банк России вынесет на совет директоров предложение о выходе своих 
представителей из органов управления Национального депозитарного центра (НДЦ), 
сообщил председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев на пресс-конференции в пятницу. 
 
 По его словам, затем будут предприняты необходимые меры, чтобы преобразовать 
НП "НДЦ" в ОАО "НДЦ", после этого будут обсуждаться варианты выхода ЦБ из 
капитала НДЦ. 
 
 
 
 Правительство России направило на доработку уточнения в план приватизации 
федерального имущества на 2007 год. 
 
 "Я прошу министров еще раз посмотреть по их сферам, а вице-премьеров 
проконтролировать эту работу. Сломя голову и безоглядно форсировать процесс - 
неоправданно", - заявил премьер-министр РФ Михаил Фрадков в пятницу в ходе 
заседания правительства. 
 
 На доработку данного вопроса отводится две недели. 
 
 
 
 В 2007 году на реализацию федеральных целевых программ вместе с федеральной 
адресной инвестиционной программой будет выделено 700 млрд рублей, сообщил 
премьер-министр РФ Михаил Фрадков. 
 
 "Мы договорились, что целевой подход будет базовым для развития экономики, и 
именно на этом направлении мы будем концентрировать силы и средства", - заявил 



М.Фрадков в пятницу на заседании правительства. 
 
 
 
 В ближайшее время будут подписаны документы по созданию объединенной 
компании AiRUnion, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли 
РФ Кирилл Андросов. 
 
 "Принято решение в рамках этой компании объединить государственные и частные 
активы в области авиаперевозок", - заявил он в пятницу в ходе заседания правительства 
РФ. 
 
 По словам замминистра, в результате должна появиться крупная компания, 
способная конкурировать с "Аэрофлотом" в области авиационных пассажирских 
перевозок. При этом контрольный пакет компании будет находиться в частных руках, 
отметил К.Андросов. 
 
 
 
 В ближайшее время будут подписаны документы о передаче 100% акций аэропорта 
"Пулково" в собственность Санкт-Петербурга, сообщил заместитель министра 
экономического развития и торговли РФ Кирилл Андросов. 
 
 "Необходимые документы уже подготовлены, пока они не подписаны, но мы 
рассчитываем, что эта передача состоится в ближайшее время", - заявил К.Андросов в 
пятницу в ходе заседания правительства. 
 
 Он подчеркнул, что передача будет осуществлена на безвозмездной основе сразу 
после того, как губернатор города одобрит программу реконструкции "Пулково", так как 
именно Санкт-Петербург принимает решение о реконструкции основной инфраструктуры 
аэропорта. 
 
 
 
 
 ОАО "Газпром" в апреле завершит сделку по вхождению в проект "Сахалин-2", 
заявил министр промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко на пресс-
конференции в пятницу в Москве. 
 
 "У меня понимание того, что в апреле сделка будет не только юридически 
оформлена, но и закрыта с финансовой точки зрения", - сказал он. 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении 
законопроект, направленный на совершенствование механизмов разрешения 
корпоративных конфликтов. 
 
 Законопроект направлен на совершенствование действующего процессуального 
законодательства, а также законодательства, регулирующего правовое положение 
хозяйственных товариществ и обществ, кооперативов, в части, посвященной 



процедурным вопросам урегулирования так называемых корпоративных споров.  
 
 
 
 Минфин РФ с 2009 года предлагает ввести институт консолидации 
налогообложения, сообщил замминистра финансов Сергей Шаталов, выступая на 18-м 
съезде Ассоциации российских банков. 
 
 "С 2009 года предлагается ввести новый институт консолидации 
налогообложения", - сказал он. Замминистра пояснил, что тогда группа компаний сможет 
облагаться налогами по консолидированной отчетности всей группы исходя из общего 
финансового результата. 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс») 
 


