
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 977.33 0.68 
РТС-2 2 084.67 0.55 
ММВБ 1 757.97 0.30 
ММВБ кор.обл. 100.65 0.15 
ММВБ кор.обл.к 148.68 0.10 
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Во вторник индекс РТС достиг 

исторического максимума в 1977,33 пунктов 
(+0,68%), индекс ММВБ также достиг рекордного 
значения 1757,97 пунктов (+0,30%). Рост рынка 
обеспечили бумаги металлургического, 
энергетического и банковского секторов. 

Нефтяные котировки резко упали в 
понедельник после закрытия российских торгов. 
На этом фоне акции нефтяных компаний 
демонстрировали умеренной снижение: акции 
"Лукойла"  подешевели на 0,54%, "Татнефти" на 
1,18%, "Газпрома" на 0,28%, "Роснефти" на 
0,58%, "Газпром нефти" на 1,30%. Акции 
"Сургутнефтегаз" неожиданно выросли на 2,21%. 
 Бумаги энергетического сектора 
пользовались хорошим спросом. Фондовая биржа 
РТС в 11:45 приостановила торги 
привилегированными акциями РАО "ЕЭС" на час, 
как на биржевом, так и на классическом рынках 
из-за роста текущей цены более чем на 10% к 
уровню открытия сессии. По итогам торгов на 
ММВБ обыкновенные акции РАО "ЕЭС" 
подорожали на 0,53%, привилегированные на 
2,14%. На фоне роста цен на никель до рекордных 
уровней на LME (с поставкой через три месяца) 
до 50 тыс. долл. за тонну и до 52 тыс. долл. за 
тонну (с немедленной поставкой), бумаги "ГМК 
"Норильский никель" прибавили 2,10%. 
Котировки акций "Северстали" подросли на 
3,55%. Причиной роста послужило заявление 
основного акционера "Северстали" г-на 
А.Мордашова, не исключившего слияние 
"Северстали" с группой Евраз. 

Американские индексы закрылись в 
плюсе (DJI +0,04%, S&P500 +0,26%, NASDAQ100 
+0,48%). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали смешанную динамику:  
Мексиканский -0,31%, Бразильский +0,68%, 
Аргентинский +0,88%. Японский индекс утром 
снизился на 0,05%. Цена нефти марки Brent с утра 
находится на отметке 67,40 долл. за баррель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 
 
  
Россия недостаточно энергично движется в направлении выполнения условий вступления 
страны во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявила торговый представитель 
США Сьюзен Шваб на пресс-конференции в понедельник. 
 
 По ее словам, движение Москвы в этом направлении является "медленным". "Мы 
хотели бы видеть Москву полноправным членом ВТО и рассчитываем, что Россия будет 
нести обязательства, ответственность, связанные с членством в ВТО", - сказала при этом 
она. 
 
 С.Шваб сообщила, что пока американский Конгресс не готов к отмене поправки 
Джексона-Вэника. 
 
 
 Помощник президента РФ Сергей Приходько заявил, что поправка Джексона-
Вэника давно потеряла актуальность, но вопрос о ее отмене является "мерой 
ответственности" США. 
 
 "Что касается Джексона-Вэника, мне даже об этом неудобно говорить. Этот закон 
принимался во времена Советского Союза как реакция на дискриминационные действия 
советских властей в отношении ограничения свободы людей в передвижении, в частности, 
выезда в Израиль. Я не знаю: что-то сейчас подобное имеет место? А если нет, то вопрос: 
почему до сих пор эта поправка существует?" - сказал С.Приходько журналистам в 
Москве во вторник. 
 
 
 Помощник президента РФ Сергей Приходько считает, что нет связи между 
затягиванием переговоров по вступлению России в ВТО и строительством РФ атомной 
электростанции в Бушере. 
 
 "Надеюсь, что ваше предположение об искусственном затягивании переговоров 
России с отдельными странами связано с иранским проектом - это только 
предположение", - заявил С.Приходько во вторник на пресс-конференции в Москве, 
отвечая на вопрос журналиста о возможной увязке этих двух проблем. 
 
 По словам С.Приходько, "строительство АЭС в Бушере продолжается, 
сотрудничество России с Ираном не подпадает под санкции, осуществляется в рамках 
правил и процедур МАГАТЭ". 
 
 
 
 Минэкономразвития РФ незначительно повысило прогноз курса рубля к доллару 
США в 2007-2010 годах.  
 
 В распространенном министерством в понедельник уточненном прогнозе 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2008-2010 гг., который 
будет рассмотрен на заседании правительства 19 апреля, говорится, что курс доллара к 



концу 2007 года ожидается на уровне 25,8 рубля (ранее прогноз составлял 26,1 рубля).  
 
 К концу 2008 года ожидается, что доллар будет стоить 25,9 рубля (26,2 рубля), к 
концу 2009 года - 26,4 рубля (26,6 рубля), к концу 2010 года - 27,2 рубля (27,5 рубля). 
 
 
 Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных 
торговых партнеров России в январе-марте 2007 года вырос на 2,6% по отношению к 
декабрю 2006 года, при этом реальный курс рубля к доллару США увеличился на 2,7%, к 
евро - на 3,2%. 
 
 
 Такие предварительные оценки производных показателей динамики обменного 
курса приведены в информации ЦБ РФ, размещенной на его сайте в Интернете. 
 
 
 Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О выполнении 
федерального бюджета за 2005 год", сообщила во вторник пресс-служба главы 
государства. 
 
 Данный закон был принят Госдумой 16 марта и одобрен Советом Федерации 30 
марта 2007 года. 
 
 
 Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации", сообщила во вторник пресс-
служба главы государства. 
 
 Подписанный закон был принят Госдумой 21 марта и одобрен Советом Федерации 
30 марта 2007 года. 
 
 Кроме того, как сообщила пресс-служба, В.Путин подписал федеральный закон "О 
внесении изменений в статьи 146 и 180 Уголовного кодекса Российской Федерации", 
принятый Госдумой 16 марта 2007 года и одобренный Советом Федерации. 
 
 Внесенные законами изменения в Уголовный кодекс РФ направлены на 
ужесточение наказания за преступления, связанные с нарушением авторских и смежных 
прав, а также за незаконное использование товарного знака. 
 
 
 Президент России Владимир Путин считает необходимым создание дочерних 
компаний ОАО "Российские железные дороги" и вывод акций этих компаний на 
фондовый рынок. 
 
 Выступая на совещании по развитию железнодорожного транспорта, он отметил 
также, что для реструктуризации железных дорог необходимо "шире применять 
механизмы частно-государственного партнерства и активнее использовать 
инвестиционный фонд".  
 
 
 Стратегия развития транспортного  машиностроения РФ на 2007-2010 годы и на 



период до 2015 года будет рассмотрена в среду на заседании правительства.  
 
 Как сообщил журналистам источник в кабинете министров, в результате 
реализации стратегии предполагается увеличить к 2010 году долю российского 
транспортного машиностроения на мировом рынке этой продукции до 17% и до 18% - в 
2015 году. При этом рост экспорта этой продукции оценивается до $33 млрд в 2010 году и 
до $40 млрд - в 2015 году.   
 
 
 Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе-феврале 2007 
года составило $22,6 млрд, что почти на 20% ниже показателя января-февраля 2006 года 
($28,2 млрд), говорится в сообщении Федеральной таможенной службы РФ. 
 
 Внешнеторговый оборот России в январе-феврале, по оценке ФТС, составил $66,5 
млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2006 года увеличился на 16,8%, в том 
числе со странами дальнего зарубежья - $56,4 млрд (рост на 16,2%), со странами СНГ - 
$10,1 млрд (рост на 20%). 
 
 
 Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ, определенное по 
методологии платежного баланса, в январе-феврале текущего года составило $19,181 
млрд, что на 21,2% меньше значения этого показателя за аналогичный период прошлого 
года ($24,344 млрд). 
 
 
 Согласно информации, размещенной на сайте ЦБ РФ в Интернете, в январе-
феврале экспорт вырос по отношению прошлогоднему показателю за этот же период на 
4,8% - до $44,971 млрд с $42,895 млрд, импорт - на 39,0%, до $25,790 млрд с $18,551 млрд. 
 
 
 Россия может привлечь компании Японии, Китая и Южной Кореи к строительству 
АЭС на Дальнем Востоке, заявил глава Росатома Сергей Кириенко во вторник, выступая 
японском международном атомно-промышленном форуме (JAIF). 
 
 Росатом и Объединенная компания "Российский алюминий" два дня назад 
подписали меморандум о сооружении на Дальнем Востоке АЭС и алюминиевого завода, 
который будет потреблять ее электроэнергию. 
 
 "С учетом того, что комплекс будет строиться в непосредственной близости от 
Японии, считаю правильным и возможным рассмотреть перспективы сотрудничества и 
подключить японские компании, а, возможно, и китайские, и южно-корейские, к поставке 
оборудования на эту станцию и совместному проектированию", - сказал С.Кириенко. 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс») 
 


