
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 984.44 0.36
РТС-2 2 101.71 0.82
ММВБ 1 754.91 -0.17
ММВБ кор.обл. 100.67 0.02
ММВБ кор.обл.к 148.58 -0.07
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
В среду российский фондовый рынок 

продолжал брать новые вершины. Поддержку 
рынку оказали повышение фондовых индексов в 
США во вторник и стабилизация цен на рынке 
черного золота. По итогам торгов индекс РТС 
вырос на 0,36%, достигнув нового исторического 
максимума 1984,44 пунктов. 

Бумаги нефтегазового сектора 
демонстрировали смешанную динамику: акции 
"Лукойла"  подешевели на 0,05%, 
"Сургутнефтегаза" на 1,58%, котировки 
"Татнефти" подросли на 0,89%, "Роснефти" на 
0,09%. В лидерах роста находились акции 
"Газпрома", подорожавшие на 1,98%. Главной 
причиной роста газовой монополии стала 
информация о  переносе до 2008 г. сроков 
решения вопроса о повышении НДПИ на газ. 
Обыкновенные акции "Сбербанка" пытаются 
закрепиться выше отметки 100 тыс. руб. за акцию, 
последняя сделка прошла по цене 100 360 руб., 
рост котировок составил 0,41%. На фоне 
снижения цен на никель, бумаги "ГМК 
"Норильский никель" подешевели на 0,47%.  

Американские индексы закрылись в 
минусе (DJI -0,71%, S&P500 -0,66%, NASDAQ100 
-1,04%). На снижение американских индексов 
оказало сообщение Citigroup о сокращении 17 
тыс. рабочих мест в 2007 году. Развивающиеся 
рынки продемонстрировали смешанную 
динамику:  Мексиканский -0,77%, Бразильский -
0,5%, Аргентинский +0,35%. Японский индекс 
утром снизился на 0,98%.  Цена нефти марки 
Brent с утра находится на отметке 67,80 долл. за 
баррель. Вчера после закрытия торгов на 
российских биржах вышли данные о росте 
коммерческих запасов нефти в США на 687 тыс. 
баррелей (0,2%) - до 333,4 млн. баррелей, 
товарные запасы дистиллятов выросли на 170 
тыс. баррелей (0,14%) и составили 118,1 млн. 
баррелей, коммерческие запасы бензина 
сократились на 5,48 млн. баррелей (2,67%) - 199,7 
млн. баррелей. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
 ВВП РФ в 2007 году вырастет на 6,4%, а среднегодовая инфляция составит 8,1%, 
говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) о состоянии и 
перспективах мировой экономики (World Economic Outlook). 
 
 В сентябре МВФ прогнозировал, что экономика РФ вырастет в 2007 году на 6,5%, 
инфляция составит 8,5%. Официальный прогноз правительства РФ по росту ВВП 
составляет 6,5%, по инфляции - 7-8%. 
 
 МВФ полагает, что в 2008 году российская экономика вырастет на 5,9%, а 
инфляция снизится до 7,5%. 
 
 
 
 Правительство России отправило на доработку стратегию развития транспортного 
машиностроения на 2007-2010 гг. и на период до 2015 года. Такое решение было принято 
в среду на заседании правительства. 
 
 "Стратегия является поверхностной и не отвечает на многие вопросы", - заявил 
премьер-министр РФ Михаил Фрадков, подводя итоги обсуждения данного вопроса. 
 
 По его словам, имеющиеся бюрократические недоработки являются "очень 
опасными". 
 
 "Это тот сектор экономики, который мы не можем упустить, государство вовремя 
должно подставить плечо, но нужно знать, в какое место его подставить, и самим на ногах 
удержаться", - сказал премьер. 
 
 
 
 Министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф подверг в среду 
острой критике предложенную правительству Минпромэнерго стратегию развития 
транспортного машиностроения на 2007-2010 гг. и на период до 2015 года. 
 
 "Это - уже третья нереализуемая стратегия, она не предлагает ни механизмов, ни 
структурных реформ в отрасли", - заявил Г.Греф на заседании правительства. 
 
 По его словам, предлагаемые в стратегии шесть мер, направленные на повышение 
конкурентоспособности отрасли, дезориентируют бизнес. 
 
 
 



 Кассовый профицит федерального бюджета России в январе-марте 2007 года 
составил 471,86 млрд рублей, свидетельствуют предварительные данные Минфина РФ об 
исполнении бюджета, размещенные на сайте ведомства. 
 
 По доходам бюджет исполнен в сумме 1 трлн 421,09 млрд рублей (90,4% к 
утвержденной росписи поступлений доходов на первый квартал), по финансированию 
расходов - в объеме 1 трлн 219,03 млрд рублей (93,3% к уточненной росписи расходов на 
первый квартал), по кассовому исполнению расходов - 949,23 млрд рублей (72,7%). 
 
 Первичный профицит составил 514,55 млрд рублей. 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении поправки в 
Бюджетный кодекс РФ в части регулирования бюджетного процесса. 
 
 Законопроект устанавливает правовую основу для утверждения федерального 
бюджета и государственных внебюджетных фондов на три года. 
 
 
 
 Рост цен на обследуемых Росстатом розничных рынках в РФ с 28 марта по 4 апреля 
был самым высоким с начала года. 
 
 "За период с 28 марта по 4 апреля 2007 года на обследуемых рынках городов, 
участвующих в панельном наблюдении, средний прирост цен на товары был самым 
высоким с начала года", - говорится в сообщении Росстата 
 
 Как сообщалось ранее, согласно постановлению правительства РФ, с 1 апреля по 31 
декабря доля иностранных работников в розничной торговле на рынках должна равняться 
нулю. Всего для проведения панельного наблюдения Росстатом отобраны 59 розничных 
рынков в 16 субъектах Российской Федерации. 
 
 
 
 Подписан контракт на поставку в Индию 18 многофункциональных истребителей 
Су-30МКИ производства корпорации "Иркут". 
 
 "Несколько дней назад "Рособоронэкспортом" был подписан контракт на поставку 
индийским ВВС 18 многофункциональных истребителей Су-30МКИ", - сообщил 
"Интерфаксу-АВН" в среду военно-дипломатический источник. 
 
 Он отметил, что поставка истребителей будет осуществлена по системе "трэйд-ин", 
предполагающей, что в обмен на новые самолеты Индия возвратит эксплуатирующиеся в 
настоящее время в этой стране истребители Су-30К. По оценке экспертов, стоимость 
контракта может составить около $700 млн. 
 
 
 
 Минэкономразвития России и ООО "Тойота Бошоку" подписали соглашение о 
промышленной сборке автомобильных сидений. 
 



 "Это первое соглашение с крупным иностранным производителем 
автокомпонентов, предполагающее реализацию проекта создания производства в России", 
- говорится в сообщении МЭРТ. 
 
 Сидения будут поставляться на российский завод компании Toyota для 
комплектации модели Toyota Camry. 
 
 
 
 Россельхознадзор в среду отправил в представительство Еврокомиссии в Москве 
отчет по результатам изучения присланных Еврокомиссией материалов, связанных с 
поставками мяса из Польши, сообщили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре. 
 
 Согласно письму (копия имеется в распоряжении "Интерфакса"), представленная 
информация по проекту отчета об инспекции системы государственного ветеринарного 
контроля Польши подтверждает наличие ряда системных недостатков, имевших место в 
деятельности польских ветеринарных служб. 
 
 
 
 Акционеры Сбербанка России на годовом собрании 29 июня рассмотрят вопрос о 
дроблении акций, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник, знакомый с решением 
наблюдательного совета, заседание которого состоялось в среду. 
 
 По его словам, вопрос о сплите акций банка внесен в повестку дня годового 
собрания акционеров, но параметры дробления не обсуждались. 
 
 
 
 Наблюдательный совет Сбербанка России в среду утвердил список кандидатур, 
которые будут предложены акционерам кредитной организации для избрания в 
наблюдательный совет, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник, знакомый с 
решениями наблюдательного совета. 
 
 Акционерам Сбербанка на годовом собрании, которое состоится 29 июня, 
предложено рассмотреть 19 кандидатур в наблюдательный совет, сказал он. "Это 
перечень, сформированный по состоянию на 24:00 МСК 10 апреля", - добавил собеседник 
агентства.  
 
 По его словам, реестр акционеров для участия в годовом собрании будет закрыт по 
состоянию на 12 мая. 
 
 
 
 ОАО "Газпром" ведет переговоры с Грецией по продлению контракта на поставку 
газа до 2040 года, заявил глава компании Алексей Миллер, выступая в Афинах, сообщило 
агентство Bloomberg. 
 
 Нынешнее соглашение действует до 2016 года. 
 
 "Мы уверены, что к концу текущего года придем к соглашению о продлении 
договора, - сказал А.Миллер. - В долгосрочной перспективе "Газпром" может полностью 



покрывать потребности Греции в газе". 
 
 
 
 Руководство "Газпрома" в конце мая рассмотрит вопрос корректировки бюджета на 
2007 год в связи с покупкой доли в "Сахалине-2" и акций ОАО "Мосэнерго", сообщил 
"Интерфаксу" член правления, начальник департамента инвестиций и строительства 
компании Ярослав Голко. 
 
 "Это корректировка инвестиционной программы, пока не могу сказать, насколько 
значительной она будет - мы еще не получили данные от наших переговорщиков", - 
заявил он в среду в кулуарах II Сибирского энергетического конгресса в Новосибирске. 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс») 
 


