
 

                                                   
 
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1838.62 -2.51 
РТС-2 1920.75 -0.4 
ММВБ 1639.61 -3.28 
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Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 

 
В понедельник на российском 

фондовом рынке наблюдалось 
внушительное снижение котировок. 
Поводом для этого послужили 
снизившиеся цены на нефть и  негативная 
динамика западных фондовых индексов. 
Индекс РТС упал на  2,51% до 1838.62 
пункта. Снижение нефтяных котировок 
вызвано тем, что на предстоящем 15 
марта совещании министров нефти 
ОПЕК, по-видимому, будет принято 
решение о сохранении квоты 
нефтедобычи. На этом фоне большинство 
российских нефтяных бумаги 
подешевело на 3,5-4,2%. Акции 
"ЛУКОЙЛа" снизились на 3,39%, 
"Сургутнефтегаза"- на 4,18%, "Татнефти" 
- на 3,7%, "Роснефти" - на 3,31%, 
"Газпром нефти" - на 1,51%, "Газпрома" – 
на 3,47%. Больше всех подешевели 
бумаги РАО "ЕЭС" (-5,41%) и ГМК 
"Норильский никель" (-4,73%). 

Лучше рынка выглядели бумаги 
банковского сектора. Сбербанк потерял 
всего 0,96%. 

Американские индексы закрылись 
в минусе (DJI -0,22%, S&P500 -0,33%, 
NASDAQ100 -0,4%). Развивающие рынки 
закрылись разнонаправлено: 
Мексиканский  +0,22%,         Бразильский   
-0,79%, Аргентинский +0,14%. Японский 
индекс с утра подрос на 0,67%. Цена 
нефти марки Brent с утра находится на 
отметке 56,75 долл. 

 
 

 
 

 



 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
 
 Президент России Владимир Путин не согласился с мнением, что РФ отвергла 
идею создания так называемого "газового картеля". 
 
 "Я сказал, что это интересное предложение, но нужен ли картель, будем ли мы 
создавать подобную организацию - это отдельный разговор. Координировать свои 
действия мы, конечно, должны. Мы говорили на эту тему с эмиром (Катара), и оба 
считаем, что не нужно повторять ошибки с точки зрения других организаций картельного 
типа", - сказал В.Путин журналистам в понедельник по итогам переговоров в Дохе. 
 
 
 
 По итогам российско-саудовских переговоров на высшем уровне в воскресенье 
подписан ряд двусторонних документов, в том числе межправительственное соглашение о 
воздушном сообщении, а также конвенция между правительствами России и Саудовской 
Аравии об избежании двойного налогообложения доходов и капитала. 
 
 Кроме того, подписаны меморандум о сотрудничестве между Федеральным 
агентством по культуре и кинематографии РФ и министерством культуры и информации 
Саудовской Аравии, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между 
Внешэкономбанком, Росэксимбанком и Саудовским фондом развития и другие 
документы. 
 
 
 
 Совместное предприятие LUKOIL Saudi Arabia Energy Ltd. (LUKSAR) обнаружило 
наличие углеводородного сырья по результатам глубокого разведочного бурения на 
структуре Тухман контрактного участка Блок А в Саудовской Аравии, говорится в 
сообщении НК "ЛУКОЙЛ" (один из участников проекта). 
 
 Согласно пресс-релизу, первая разведочная скважина, заложенная в январе 2006 
года, пробурена в купольной части структуры Тухман, находящейся в центральной части 
Блока А. Проектная глубина скважины составила около 5 тыс. метров. 
 
 
 
 Министры финансов и главы центробанков стран "семерки" (G7) констатировали в 
традиционном коммюнике, что рост экономики Японии будет продолжаться, и выразили 
уверенность, что участники валютного рынка будут это учитывать. 
 
 В части коммюнике, посвященной валютам, участники встречи вновь подчеркнули, 
что курсы валют должны отражать фундаментальные экономические показатели, однако 
напрямую не упомянули про курс японской иены.  
 
 Снижение японской валюты, достигшей рекордно низких отметок по отношению к 
евро, беспокоит ведущие индустриальные страны, и все ждали, какое отражение это 



может найти в коммюнике, нет ли вероятности прямой интервенции (последний раз такое 
случалось в 2000 году) стран G7 на валютном рынке. 
 
 Финансовая "семерка" констатировала, что в целом в мире экономический рост 
стал "более сбалансированным", и во всех странах G7 экономическая ситуация 
"благоприятна". При этом в США он стал более устойчивым, подъем европейской 
экономики стал более широким, а рост японской экономики продолжается. 
 
 
 
 Министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк высказался в пользу 
полноправного членства России в финансовой "восьмерке" (G8). 
 
 Как заявил он в Эссене, где проходила встреча министров финансов и глав ЦБ 
стран G8, улучшение экономического положения России позволяет ей быть 
полноправным членом не только политической, но и финансовой "восьмерки". 
 
 Россия является полноправным участником политических встреч клуба, но до сих 
пор не допускается к обсуждению некоторых вопросов на встречах министров финансов и 
глав ЦБ. 
 
 П.Штайнбрюк также высказал мнение, что "восьмерка" может быть расширена, в 
частности, за счет Китая. 
 
 
 
 Международному валютному фонду (МВФ) следует больше внимания уделять 
анализу внутренних рынков облигаций для снижения инвестиционных рисков. 
 
 Как сообщил журналистам министр финансов РФ Алексей Кудрин, с таким 
предложением он выступил в пятницу на встрече министров финансов и глав ЦБ стран 
"восьмерки". 
 
 
 
 Министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что от накопительной части 
пенсии отказываться нельзя. "Накопительная пенсия нужна, это связано с 
демографическим разрывом, который будет в будущем", - сказал он журналистам в 
Эссене, комментируя возможные пути развития пенсионной системы РФ. 
 
 Он отметил, что "накопительная часть есть, по сути, попытка сгладить дефицит 
Пенсионного фонда, который будет в будущем". 
 
 "Сейчас она нормально играет свою роль, поэтому от нее отказываться не надо", - 
подчеркнул министр. 
 
 
 
 Минфин РФ готовит предложения о возможности вкладывать в акции пенсионные 
накопления, которые находятся под управлением государственной управляющей 
компании - Внешэкономбанка (ВЭБ), сообщил журналистам министр финансов РФ 



Алексей Кудрин. 
 
 
 
 Минфин РФ в июле подведет итоги очередного этапа инвестирования 
стабилизационного фонда, и на этой основе может быть принято решение о возможности 
расширения списка валют, в которые могут быть инвестированы средства стабфонда, 
сообщил журналистам министр финансов РФ Алексей Кудрин. 
 
 
 Российский рубль будет приниматься в качестве расчетной валюты в системе 
Euroclear с 13 февраля 2007 года, говорится в пресс-релизе Euroclear. Euroclear назначил 
ИНГ банк (Москва) в качестве банка-корреспондента по расчетам в рублях. 
 
 С середины января текущего года российский рубль принимается в качестве 
расчетной валюты в другой крупнейшей европейской клиринговой системе - Clearstream 
Banking. Clearstream в качестве банка-корреспондента по расчетам в рублях назначил 
Дойче банк (Москва). Включение рубля в перечень расчетных валют сначала в 
Clearstream, а теперь и в Euroclear открыл путь для всех европейских эмитентов, 
желающих привлекать рубли. 
 
 
 Пять предприятий ракетно-космической отрасли России будут объединены в 
единый холдинг на базе Государственного космического научно-производственного 
центра (ГКНПЦ) имени Хруничева, говорится в сообщении на сайте Роскосмоса. 
 
 В частности, к ГКНПЦ имени Хруничева присоединяются "Воронежский 
механический завод", "Конструкторское бюро химического машиностроения имени 
А.М.Исаева" (Королев, Московская область), "Московское предприятие по 
комплектованию оборудования "Длина", "Производственное объединение "Полет" (Омск). 
 
 
 ОАО "Газпром" планирует в 2007 году разместить еще один выпуск евробондов на 
$2 млрд, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.  
 
 По его словам, организаторами размещения назначены Deutsche Bank и ABN Amro.  
 
 "Неизвестно, когда именно будет размещен выпуск. Возможно, в конце 2007 года", 
- сказал он. 
 
 Ранее сообщалось, что в феврале ожидается размещение евробондов "Газпрома" на 
$2 млрд. 
 
 
 ОАО "Газпром" привлекает кредит на $2 млрд, одним из организаторов назначен 
ABN AMRO, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.  
 
 "Кредит будет привлекаться двумя траншам - на 3 и 5 лет", - сказал он.  
 
 По его словам, синдикация кредита будет запущена либо на текущей неделе, либо в 
начале следующей. 


