
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1889.96 1.23 
РТС-2 1926.92 0.6 
ММВБ 1690.97 0.72 
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В среду индекс РТС вырос на 
1,23% до 1889.96 пункта. Рост индекса 
обусловлен ростом котировок акций 
компаний "Сбербанка" (+1,22%) и 
"Газпрома" (+2,61%). Акции "Газпрома"  
росли на фоне благоприятной отчетности 
по МСФО за 9 месяцев 2006г, согласно 
которой чистая прибыль газового 
концерна выросла почти вдвое по 
сравнению с тем же периодом 2005г. - 
460,27 млрд. руб. Динамика котировок 
акций остальных нефтегазовых компаний 
была разнонаправленной: котировки 
"ЛУКОЙЛа"  повысились на 0,62%,  
акции "Сургутнефтегаза" подешевели 
примерно на столько же., акции 
"Татнефти" выросли на 0,17%, 
"Роснефти" потеряли 0,14%.  Рост акций 
"Сбербанка" объясняется увеличением 
веса компании в индексах MSCI: с марта 
вес банка составит 10,1% в MSCI Russia и 
1,07% в MSCI EM. Лидерами роста среды 
стали бумаги " Северстали", 
прибавившие в цене 4,49% на фоне 
сообщения о включении акций 
"Северстали" с 1 марта в состав индексов 
MSCI. В индексе MSCI Russia вес бумаг 
"Северстали" составит 0,99%.  

Американские индексы закрылись 
в плюсе (DJI +0,69%, S&P500 +0,76%, 
NASDAQ100 +1,75%). Росту 
способствовало заявление в среду 
председателя ФРС США Бена Бернанке о 
вероятном снижении инфляции в США. 
Б.Бернанке дал понять, что ФРС не 
намерена пересматривать процентную 
ставку в ближайшее время. Развивающие 
рынки закрылись положительно: 
Мексиканский  +1,22%, Бразильский   
+1,77%, Аргентинский +0,87%. Японский 
индекс с утра подрос на 0,81%. Цена 
нефти марки Brent с утра находится на 
отметке 57,5 долл. 



 
 

 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
 
  
 Денежная база РФ в широком определении в январе уменьшилась до 3 трлн 738,6 
млрд с 4 трлн 121,6 млрд  рублей, или на 9,3%. Такие данные содержатся в информации 
Банка России, размещенной на его сайте. 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект 
"О Банке развития" и поправки в закон "О банках и банковской деятельности" в связи с 
принятием закона "О Банке развития". 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, 
направленный на установление единого подхода к нормативно-правовому регулированию 
деятельности банков в соответствии с законом "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 
 
 
  Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон "Об 
исполнении бюджета фонда социального страхования РФ за 2005 год". 
 
 Доходы бюджета фонда утверждены в сумме 186,69 млрд рублей (99,3% от 
утвержденных показателей), расходы - 165,31 млрд рублей (85,5% от утвержденных 
показателей). Превышение доходов над расходами составило 21,38 млрд рублей. 
 
 
 Россия и Индия согласовали условия погашения индийского рупийного долга, 
сообщил журналистам в среду глава Минэкономразвития РФ Герман Греф, комментируя 
состоявшуюся накануне встречу с министром финансов Индии Паланиаппаном 
Чидамбарамом в Дели. 
 
 "Согласовали последний оставшийся вопрос, а именно дату отсечения долга", - 
сказал он. По словам министра, индийская сторона хотела сделать датой отсечения долга 
30 марта 2006 года, когда было принято решение о конвертации, а российская сторона 
настаивала на дате 15 апреля 2007 года, чтобы можно было реинвестировать как можно 
большую сумму. "В итоге приняли решение сделать дату отсечения 15 апреля 2007 года, а 
сумма рупийного долга, которая будет реинвестироваться в виде инвестиций, составит 
чуть более $1 млрд", - сказал Г.Греф. По его словам, в ближайшее время будет произведен 
обмен соответствующими письмами. 
 
 
 



 Индия подтвердила свое согласие на участие в строительстве газопровода Иран-
Пакистан-Индия, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Герман Греф, 
комментируя итоги переговоров с министром нефти и нефтегазовой промышленности 
Индии. 
 
 "Пакистан уже дал согласие, Индия также подтвердила свое согласие. Говорят - 
договаривайтесь с Ираном", - обрисовал суть переговоров министр. 
 
 
 
 Показатель наличия резервных мощностей нефте- и газопроводных систем в 
России к 2015 году составит порядка 20-25%. 
 
 Как говорится в сообщении Минпромэнерго РФ, такие данные привел заместитель 
директора департамента ТЭК министерства Сергей Михайлов в ходе выступления на 
международной энергетической конференции "Неделя КЭРА - 2007" в Хьюстоне (США). 
 
 
 Российский фонд федерального имущества (РФФИ) на аукционе в среду 
реализовал госпакет акций Сбербанка России, говорится в сообщении РФФИ. 
 
 За 2 176 обыкновенных акций (0,01088% от уставного капитала) РФФИ выручил 
198,233 млн рублей при начальной цене 143,354 млн рублей. Таким образом, цена одной 
акции составила 91,1 тыс. рублей. 
 
 Победителем выступило ОАО "Инвестиционная компания "ИК Русс-Инвест". 
 
 
 Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало приказ ФСФР 
России о внесении изменения в положение о раскрытии информации эмитентами ценных 
бумаг, говорится в пресс-релизе ФСФР. 
 
 Изменение касается уточнения перечня ценных бумаг, на которые 
распространяется проспект, регистрация которого осуществляется одновременно с 
государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг.  
 
 Согласно изменению, проспект ценных бумаг, регистрация которого 
осуществляется одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска 
ценных бумаг, распространяется не только на ценные бумаги указанного дополнительного 
выпуска, но и на ценные бумаги выпуска, к которому он является дополнительным.  
 
 
 Кристалина Георгиева, которая является директором Всемирного банка (ВБ) по 
России с мая 2004 года, в апреле этого года покинет свой пост и станет руководителем 
тематической сети по окружающей среде и инфраструктуре в штаб-квартире ВБ в 
Вашингтоне, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в правительстве РФ. 
 
 Новым директором ВБ по России станет Клаус Роланд (Klaus Rohland), который с 
ноября 2002 года занимает должность директора ВБ по Вьетнаму. 
 
 Эту информацию подтвердили в московском представительстве ВБ. 
 



 
 Компания MSCI Barra объявила о результатах ежеквартального пересмотра 
структуры индексов. Вес Сбербанка в индексе MSCI Emerging Markets с 1 марта 
увеличивается на 0,53 процентного пункта - до 1,07%, говорится в отчете индексной 
компании. Вес Сбербанка в индексе MSCI Russia вырос на 4,75 процентного пункта. 
 
 
 Российский "Газпром" намерен в 2007 году повысить цены для словацкого газового 
дистрибьютора Slovensky plynarensky priemysel (SPP) на 10%, пишет словацкая газета 
Pravda. 
 
 "Российская сторона пытается пересмотреть значение цены поставок газа", - 
заявила газете пресс-секретарь SPP Дана Крсакова. 
 
 
 Доля акций "Газпрома", обращающихся в виде американских депозитарных 
расписок (ADR), в течение декабря увеличилась с 11,58917% до 13,2%, говорится в 
ежеквартальном отчете "Газпрома". 
 
 Это составляет почти две пятых от 35%-ной квоты на эмиссию "Газпромом" 
американских депозитарных расписок. 
 
 
 Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила сделку по объединению 
активов "РусАла", "СУАЛа" и Glencore, сообщил на пресс-конференции в центральном 
офисе "Интерфакса" в среду заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов. 
 
 ФАС выдала объединенной компании United Company RUSAL Limited 
предписание о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции. В 
частности, ФАС предусмотрела использование механизма ценовых биржевых котировок. 
Объединенная компания приняла на себя обязательства, при исполнении которых 
российские потребители будут получать алюминий по цене LME (Лондонская биржа 
металлов) с наценкой максимум 4-5%, что соответствует сложившейся деловой практике. 
Для зарубежных потребителей наценка составляет 8-10%. 
 
 
 Федеральная антимонопольная служба РФ выступает за отмену таможенной 
пошлины на ввоз алюминия в РФ, составляющей сейчас 10% от стоимости ввозимой 
продукции. 
 
 Отмена ввозной таможенной пошлины необходима для обеспечения конкуренции и 
дополнительный защиты интересов потребителей, заявил заместитель руководителя ФАС 
Андрей Цыганов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду. 
 
 "Необходимо официальное внесение всех документов об отмене пошлин, - сказал 
А.Цыганов. - Мы готовы это сделать (отменить пошлину - ИФ), но первый шаг должен 
быть со стороны бизнеса". 
 


