
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 964.07 0.90
РТС-2 2 073.27 0.31
ММВБ 1 752.65 1.46
ММВБ кор.обл. 100.5 -0.10
ММВБ кор.обл.к 148.53 -0.02
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
В понедельник торги на российском 

фондовом рынке акций завершились ростом 
котировок основных ликвидных бумаг. Индекс 
РТС обновил исторический максимум, достигнув  
1973,83 пункта. По итогам торгов индекс РТС 
вырос на 0,90% до 1964,07 пунктов, индекс 
ММВБ на 1,46% до отметки 1752,65 пунктов.  
 Лидерами роста выступили бумаги  РАО 
"ЕЭС России" (+2,98%), "Сбербанка"(+3,04%) и 
"Норникеля" (+1,73%), также обновившие 
исторические максимумы. Акции "Сбербанка" 
росли в преддверии рассмотрения вопроса о 
дроблении акций, который будет рассматриваться  
наблюдательным советом 11 апреля. Однако в 
других бумагах банковского сектора ажиотаж не 
наблюдался: котировки акций "Банка Москвы" 
снизились на 2,52%, "Росбанка"  на 1,44%.  

На фоне снижающихся нефтяных 
котировок акции нефтегазового сектора 
продемонстрировали смешанную динамику: 
акции "Лукойла"  подорожали на 0,78%, 
"Татнефти" на 0,03%, "Сургутнефтегаза" на 
0,96%, "Газпрома" на 0,51%, акции "Роснефти" 
подешевели на 0,16%, "Газпром нефти" на 0,57%. 

В Европе фондовый рынок не работал в 
связи с празднованием Пасхального 
понедельника. Американские индексы закрылись 
разнонаправлено (DJI +0,07%, S&P500 +0,06%, 
NASDAQ100 -0,26%). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали положительную динамику:  
Мексиканский +1,08%, Бразильский +0,45%, 
Аргентинский +0,33%. Японский индекс утром 
снизился на 0,62%. Цена нефти марки Brent с утра 
находится на отметке 66,90 долл. за баррель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
 Президент России Владимир Путин призвал правительство обратить внимание на 
укрепление курса рубля. 
 
 На совещании с членами правительства в понедельник В.Путин отметил: 
"Просматривается динамика укрепления национальной валюты". "Нужно на это обратить 
особое внимание, чтобы не подрезать положительную динамику, которую мы наблюдаем 
в обрабатывающих отраслях", - сказал В.Путин. 
 
 Со своей стороны вице-премьер Александр Жуков отметил, что укрепление рубля 
"несколько замедлилось".  
 
 
 
 Инфляция в России в марте 2007 года составила 0,6%, сообщил на совещании у 
президента в понедельник вице-премьер Александр Жуков.  
 
 Он напомнил, что в марте 2006 года этот показатель был равен 0,8%. 
 
 За первый квартал 2007 года, сообщил А.Жуков, рост потребительских цен 
составил 3,4%. В первом квартале прошлого года этот показатель равнялся 5%. 
 
 
 
 В первом квартале 2007 года приток иностранного капитала в экономику РФ 
составил $12 млрд, сообщил на совещании у президента в понедельник вице-премьер 
Александр Жуков. 
 
 Он отметил, что в прошлом году приток иностранного капитала в отечественную 
экономику был рекордным - $41 млрд. "Эта цифра очень серьезная. Большая часть - это 
прямые инвестиции в российскую экономику", - подчеркнул А.Жуков. 
 
 
 
 Правительство РФ приняло решение изменить ряд ключевых параметров 
экономического развития страны на ближайшие три года. 
 
 Как сообщил в понедельник на совещании у президента глава Минэкономразвития 
Герман Греф, правительство изменило прогноз роста ВВП в 2007 году с 6,2 до 6,5%. 
 
 Согласно обновленному прогнозу, рост экономики в 2008 году составит 6,1%, в 
2009 - 6%, в 2010 - 6,2%. 
 
 
 



 Страны-экспортеры газа в понедельник на форуме в Катаре не приняли решения о 
картельном соглашении, сообщил министр промышленности и энергетики РФ Виктор 
Христенко журналистам. 
 
 В рамках форума была сформирована организационная группа высокого уровня, 
которая займется, в частности, анализом ценообразования на газ, передал корреспондент 
Агентства нефтяной информации. 
 
 Отвечая на вопрос, означает ли создание такой группы начало формирования 
"газовой ОПЕК", В.Христенко сказал: "Это место (группа - АНИ), где обеспечивается 
реализация решений тех, кто способен их принимать". "В данном случае решение 
принимают министры. На форуме решений, которые требовали бы реализации 
картельного соглашения, не приняты", - сказал он. 
 
 
 
 Россия рассчитывает завершить двусторонние переговоры по ВТО с Вьетнамом до 
конца апреля, а с Камбоджей - до конца мая, заявил глава Минэкономразвития Герман 
Греф, выступая на втором международном конгрессе "Россия в ВТО: надежды и 
стратегические возможности". 
 
 
 
 Министерство экономики и финансов Италии допустило ОАО "Аэрофлот - 
российские авиалинии" к участию в конкурсе на приобретение пакета акций итальянского 
авиаперевозчика Alitalia, сообщается на сайте министерства. 
 
 В общей сложности одобрение получили три заявки: от AP Holding S.p.A, 
консорциума MatlinPatterson Global Advisers LLC - TPG Partners V L.P. - Mediobanca Banca 
di Credito Finanziario S.p.A и консорциума Unicredit Banca Mobiliare S.p.A. - "Аэрофлот". 
 
 Допущенные к конкурсу участники в срок до 16 апреля должны направить 
министерству свои предложения по участию. 
 
 В консорциуме Unicredit - "Аэрофлот" российскому перевозчику будет 
принадлежать 95%, итальянскому банку - 5%. 
 
 
 
 Конкурс по продаже принадлежащих Якутии 39,4% акций ОАО "Эльгауголь" и 
75% минус 1 акция ОАО "Якутуголь" может состояться до 20 июня, сообщил 
"Интерфаксу" представитель Росимущества. 
 
 Доли Якутии будут продаваться вместе с принадлежащими ОАО "Российские 
железные дороги" 29,5% акций "Эльгаугля", сказал чиновник, добавив, что график 
мероприятий по организации конкурса в основном уже согласован. 
 
 
 
 Назначен новый руководитель Федерального агентства воздушного транспорта. 
Как сообщила пресс-служба правительства РФ в понедельник, премьер-министр Михаил 
Фрадков подписал распоряжение о назначении Евгения Бачурина руководителем этого 



федерального агентства. Другим распоряжением премьер освободил Александра Юрчика 
от этой должности в связи с переходом на другую работу. 
 
 Ранее Е.Бачурин занимал пост заместителя руководителя Росавиации. 
 
 
 
 ОАО "Газпром" завершает с переподпиской синдикацию кредита на $2 млрд, 
организаторами которого выступают Societe Generale и ABN Amro, сообщило агентство 
Thomson Financial. 
 
 Кредит имеет 3-летний транш на $2 млрд под LIBOR+0,4%, 5-летний - под 
LIBOR+0,5%. 
 
 
 
 Федеральное агентство по атомной энергии (Росатом) и объединенная компания 
"Российский алюминий" (ОК "РусАл") подписали меморандум о разработке совместного 
проекта по созданию на Дальнем Востоке энерго-металлургического объединения, 
включающего в себя АЭС и алюминиевый завод, говорится в совместном пресс-релизе 
Росатома и "РусАла". 
 
 Росатом и ОК "РусАл" договорились до конца 2007 года подготовить ТЭО проекта 
на Дальнем Востоке, а детальный график его реализации будет определен после 
согласования ТЭО. 
 
 
 
 Самарские активы обанкротившейся НК "ЮКОС", в том числе три самарских НПЗ, 
перерабатывающие около 20 млн тонн нефти в год, и нефтедобывающее предприятие 
"Самаранефтегаз", будут проданы на аукционе 10 мая. 
 
 Как говорится в сообщении Российского фонда федерального имущества, 
опубликованном в "Российской газете", в лот, в частности, вошли 100% акций ООО 
"Самаранефтегаз", 100% акций ОАО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод", 
100% акций ОАО "Новокуйбышевский перерабатывающий завод", 100% акций ОАО 
"Сызранский нефтеперерабатывающий завод". 
 
 Согласно сообщению РФФИ, начальная цена лота составляет 154 млрд 90 млн 729 
тыс. 276 рублей. Заявки для участия в аукционе принимаются с 9 апреля по 7 мая. Шаг 
аукциона составляет 260 млн рублей. 
 
 
 
 22-этажное здание центрального офиса находящейся в состоянии банкротства НК 
"ЮКОС" на Дубининской улице в Москве неподалеку от Павелецкого вокзала будет 
продано на аукционе 11 мая, говорится в сообщении организатора торгов - Российского 
фонда федерального имущества, публикованном в субботу в "Российской газете". 
 
 Площадь офиса на Дубининской составляет 28,6 тыс. кв. м. Близкий к "ЮКОСу" 
системный интегратор "Сибинтек" оборудовал это здание в концепции 
"интеллектуального здания", что предполагает обеспечение взаимодействия систем 



жизнеобеспечения, управления оборудованием, охраны и передачи информации. В офисе 
было обустроено 1,3 тыс. рабочих мест и проложено около 400 км кабельных сетей. 
 
 
 
 Правление Сбербанка России приняло решение рекомендовать наблюдательному 
совету внести в повестку годового собрания акционеров пункт о дроблении акций, 
сообщил президент - председатель правления Сбербанка Андрей Казьмин на брифинге в 
понедельник. 
 
 По его словам, наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит этот вопрос 11 
апреля. 
 
 А.Казьмин отметил, что по пропорции дробления пока нет никаких предложений. 
"Мы думаем, считаем", - сказал он. 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс») 
 


