
                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 926.38 -1.97 
РТС-2 2 071.34 -0.61 
ММВБ 1 692.05 -1.98 
ММВБ кор.обл. 100.64 -0.03 
ММВБ кор.обл.к 148.98 0.00 
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 

 
В четверг на российском фондовом рынке 

наблюдалось резкое снижение котировок. Поводом 
для продаж послужила негативная динамика на 
азиатских фондовых биржах  на фоне ожидания 
статистики из Китая и опасений роста процентной 
ставки в Китае. Так, индекс SCI (Shanghai Composite 
Index) упал по итогам торгов на 4,52%, до 3449,016 
пункта, индекс Hong Kong Hang Seng снизился на 
2,3%, японский индекс Nikkei опустился на 1,67%. 
После закрытия торгов на азиатских рынках 
статистическое бюро КНР опубликовало ряд 
макроэкономических показателей, в том числе 
данные о ВВП за I квартал 2007г. и инфляции. Рост 
ВВП Китая в первом квартале составил 11,1%. 
Аналитики ожидали меньшего подъема этого 
показателя - на 10,4%. Инфляция в стране в марте 
составила 3,3% в годовом исчислении, тогда как 
прогнозировалось повышение потребительских цен 
на 2,7%. По итогам торгов индекс РТС опустился на 
1,97% до отметки 1926,38 пунктов, индекс ММВБ на 
1,98% до отметки 1692,05 пунктов.  

Цена нефти марки Brent в течение дня 
стабилизировались вокруг отметки 66 долл. за 
баррель. Не смотря на это, котировки акций 
нефтегазовых снизились: акции "Лукойла" 
подешевели  на 2,98%, "Сургутнефтегаза" на 1,17%, 
"Татнефти" на 1,01%, "Роснефти" на 3,15%, 
"Газпрома" на 2,02%. В лидерах снижения оказались 
акции РАО "ЕЭС России": обыкновенные акции 
снизились в цене на 3,66%, привилегированные на 
4,66%. А обыкновенные акции "Ростелекома" второй 
день подряд демонстрирует рост (+0,57%). Вчера 
появились сообщения, что приватизация холдинга 
"Связьинвеста" и "Аэрофлота" не состоится в 2008 
году, а МЭРТ совместно с компанией "Комстар-
ОТС" готовят программу развития "Связьинвеста".  
 Американский фондовый индекс DOW 
JONES в среду продемонстрировал рекордное 
значение по закрытию 12808.63 пунктов (+0,04%), 
остальные американские индексы закрылись в 
минусе (S&P500 -0,12%, NASDAQ -0,21%). На 
развивающихся рынках наблюдалась смешанная 
динамика:  Мексиканский +0,01%, Бразильский 
+0,11%, Аргентинский -0,27%. Японский индекс 
утром вырос на 0,49%. В пятницу азиатские 
фондовые индексы восстановились после падения 
(индекс SCI +3,62%, Hong Kong Hang Seng +0,89%)  
Цена нефти марки Brent с утра находится на отметке 
66,70 долл. за баррель. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
 
 Правительство РФ в четверг одобрило программу приватизации на 2008-2010 годы, 
сообщил журналистам по итогам заседания кабинета министров глава 
Минэкономразвития Герман Греф. Прогноз предусматривает поступления от 
приватизации в федеральный бюджет в 2008 году в объеме 12 млрд рублей. 
 
 В число крупнейших активов, включенных в план приватизации на будущий год, 
входят "Технопромэкспорт", ВВЦ и киностудия "Ленфильм". 
 
 
 
 Правительство РФ на заседании в четверг одобрило прогноз социально-
экономического развития страны на 2008-2010 гг. "Принимаем этот документ", - подвел 
итог дискуссии премьер-министр Михаил Фрадков. 
 
 По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2007 году вырастет на 6,5%, в 2008 
году - на 6,1%, в 2009 году - на 6%, в 2010 году - на 6,2%. 
 
 
 
 Глава Минэкономразвития РФ Герман Греф считает, что темпы роста ВВП в 
среднесрочной перспективе могут быть выше прогнозных в случае высокой 
инвестиционной активности и высоких цен на нефть.  
 
 На заседании правительства в четверг, отвечая на вопрос министра финансов РФ 
Алексея Кудрина, могут ли темпы роста экономики в ближайшие три года составлять 6,5-
6,8% в год, Г.Греф сказал: "Шансы выйти на более высокие темпы, чем заложены в 
прогнозе, есть". 
 
 
 
 ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, в первом квартале 2007 года вырос на 
7,9% по сравнению с первым кварталом 2006 года, заявил министр экономического 
развития и торговли Герман Греф, выступая на заседании правительства в четверг. 
 
 Он подчеркнул, что основной характеристикой начала 2007 года является "новая 
волна ускорения роста". Глава МЭРТ напомнил, что в первом квартале 2006 года рост 
ВВП составлял 5% по сравнению с первым кварталом 2005 года. 
 
 
 



 Инфляция в России в апреле ожидается на уровне 0,6-0,8%, заявил глава 
Минэкономразвития Герман Греф, выступая на заседании правительства в четверг.  
 
 "Первая половина апреля показывает, что инфляция в апреле может составить 0,6-
0,8%", - сказал он. 
 
 
 
 Рост иностранных инвестиций в РФ в первом квартале 2007 года составил 20,1%, 
сообщил глава Минэкономразвития Герман Греф, выступая на заседании правительства в 
четверг. В первом квартале прошлого год рост инвестиций был равен 5,7%, напомнил он.  
 
 
 
 Приток капитала в РФ в первом квартале 2007 года составил $18,3 млрд, сообщил 
глава Минэкономразвития Герман Греф на заседании правительства. 
 
 По его словам, приток капитала в первом квартале был в 2,5 раза больше, чем в 
первом квартале 2006 года. 
 
 При этом глава МЭРТ отметил, что нелегальный вывоз капитала, наоборот, 
снизился в три раза - до $2,8 млрд в первом квартале 2007 года. В первом квартале 2006 
года этот показатель равнялся $9 млрд. 
 
 
 
 Объем инвестиций в основной капитал в России в марте 2007 года увеличился на 
18,5% по сравнению с мартом 2006 года и составил 344,4 млрд рублей. Такую 
предварительную оценку в четверг распространила Федеральная служба государственной 
статистики. 
 
 Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали роста инвестиций по итогам 
марта на уровне 12,9%. 
 
 
 
 Импорт в Россию в первом квартале вырос на 35,8% по сравнению с первым 
кварталом 2006 года, сообщил глава Минэкономразвития РФ Герман Греф, выступая на 
заседании правительства в четверг. 
 
 Рост экспорта в первом квартале 2007 года, по его словам, составил лишь 5,3% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
 
 
 
 Минэкономразвития планирует предложить ОАО "Газпром" рассмотреть план 
работы концерна на трехлетний период, сообщил министр экономического развития и 
торговли РФ Герман Греф. 
 
 "Думаю, мы будем вносить предложение на совет директоров "Газпрома" 
рассмотреть трехлетний план работы, чтобы на три года вперед иметь картину по 
расширению добычи газа и газотранспортной системы", - сообщил Г.Греф в четверг 



журналистам. 
 
 
 
 Минэкономразвития и миноритарный акционер госхолдинга "Связьинвест" - 
"Комстар - ОТС" совместно готовят программу развития компании, сообщил журналист в 
среду глава МЭРТ Герман Греф. 
 
 Отвечая на вопрос, почему "Связьинвест" не включен в план приватизации 2008 
года, Г.Греф сказал: "В период 1-2 лет этот вопрос должен быть решен, иначе 
"Связьинвесту" грозит потеря конкурентоспособности".  
 
  По мнению Г.Грефа, у государства есть три пути развития "Связьинвеста": "Либо 
разрешить размещение пакета акций на бирже, либо продать госпакет инвестору, либо 
выделять деньги из бюджета". 
 
 Аналогичная ситуация, по словам главы МЭРТ, касается и крупнейшего 
российского перевозчика - ОАО "Аэрофлот".  
 
 
 
 ОАО "Технопромэкспорт", 100% акций которого включены в план приватизации 
2008 года, может войти в состав одного из холдингов, создаваемых в ходе реформы РАО 
"ЕЭС России", заявил журналистам в четверг глава Минэкономразвития РФ Герман Греф. 
 
 По его словам, способ приватизации пока не определен. 
 
 "Этот вопрос обсуждаем в контексте структурной реформы РАО "ЕЭС", возможно, 
"Технопромэкспорт" войдет в состав одного из создаваемых холдингов", - сказал Г.Греф. 
 
 
 
 IPO ОАО "КАМАЗ" может пройти в третьем квартале 2008 года, сообщил 
журналистам глава Минэкономразвития Герман Греф. 
 
 "Компанию "КАМАЗ" планируем в третьем квартале 2008 года к первичному 
размещению акций", - сказал он. 
 
 
 
 Золотовалютные резервы России достигли очередного исторического максимума. 
По состоянию на 13 апреля их объем составил $356,6 млрд, сообщил департамент 
внешних и общественных связей Банка России в четверг. 
 
 Между тем по состоянию на 6 апреля золотовалютные резервы составляли $346,3 
млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $10,3 млрд. 
 
 
 
 ЦБ РФ предлагает использовать в резервном фонде опционы на нефть для 
хеджирования рисков, сообщил директор департамента операций на финансовом рынке 
Банка России Сергей Швецов на "круглом столе" "Новые финансовые инструменты на 



российском рынке: деривативы". 
 
 "Обсуждается возможность использования средств стабфонда путем приобретения 
опционов на нефть", - сказал он. 
 
 
 
 Международный валютный фонд (МВФ) приветствует усилия российских властей 
по снижению темпов инфляции и поддерживает политику сдерживания бюджетных 
расходов, призывая сохранять федеральный бюджет профицитным. 
 
 "Российские власти добиваются снижения инфляции, и мы рассчитываем, что они 
продолжат это делать", - сказал на брифинге в Вашингтоне директор европейского 
департамента МВФ Майкл Депплер. 
 
 
 
 Первый вице-премьер РФ Сергей Иванов заявил, что до 2015 года в России будет 
создано несколько десятков крупных компаний-холдингов наподобие тех, что уже 
созданы в авиа- и судостроении и производстве техники ПВО.  
 
 "На очереди радиоэлектронная, оптико-механическая и космическая отрасли. Всего 
же до 2015 года количество крупных интегрированных структур планируется довести до 
40", - сказал С.Иванов на выездном заседании Военно-промышленной комиссии в 
Екатеринбурге в четверг. 
 
 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс») 
 


