
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1894.92 0.26 
РТС-2 1940.23 0.69 
ММВБ 1690.84 -0.01 
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В четверг индекс РТС  вырос на 
0,26% до 1894,92 пункта. Котировки 
акций российских компаний показали 
разнонаправленное движение. Акции 
нефтегазовых компаний дешевели на 
фоне снизившихся нефтяных цен: 
котировки "ЛУКОЙЛа"  потеряли  1,88%, 
акции "Газпрома" упали на 1,05%, 
"Сургутнефтегаза" на 0,85%, акции 
"Татнефти" на 0,83%, акции "Роснефти" 
подешевели на 1,05%.   

Бумаги Сбербанка 
продемонстрировали сильный рост 2%. 
Участники рынка ожидают, что акции 
Сбербанка будут размещены на уровне 
своей текущей рыночной стоимости или 
выше.  

На фоне роста уже второй день 
цен на никель акции ГМК "Норильский 
никель" выросли на 1,08%. Никель в 
четверг достиг рекордных $39 500 за 
тонну на фоне новых признаков 
дефицита предложения металла на рынке.  

Значительно лучше рынка 
торговались бумаги 
телекоммуникационного сектора. Акции 
"Ростелекома" подросли на 2,62%, 
"Северо-Запад.Телекома" на 0,60%. 
Акции "Северстали" (+0,3%) уже второй 
день демонстрируют рост после 
сообщения о включении их в индекс 
MSCI с 1 марта 2007г. 

 Американские индексы 
закрылись в плюсе (DJI +0,18%, S&P500 
+0,1%, NASDAQ100 +0,46%). 
Развивающие рынки закрылись 
разнонаправлено :   Мексиканский             
-0,02%, Бразильский   -0,09%, 
Аргентинский +0,58%. Японский индекс 
с утра упал на 0,12%. Цена нефти марки 
Brent с утра находится на отметке 57,35 
долл. 
 



  
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
 
  
Президент России Владимир Путин, руководствуясь пунктом "е" статьи 83 Конституции 
РФ, представил в Совет Федерации кандидатуру Вячеслава Лебедева для назначения на 
должность председателя Верховного суда РФ, сообщила в четверг президентская пресс-
служба. 
 
 В 1989 году В.Лебедев был назначен председателем Верховного суда РСФСР (с 
1992 года - РФ). В июле 1999 года Совет Федерации продлил срок полномочий 
В.Лебедева. Он истекает в июле 2007 года. 
 
 30 января Высшая квалификационная коллегия судей РФ направила рекомендации 
президенту, а также Федеральному Собранию утвердить В.Лебедева в качестве 
председателя Верховного суда еще на один срок. 
 
 
 
 Золотовалютные резервы России достигли очередного рекордного значения. 
 
 По состоянию на 9 февраля их объем составил $309,5 млрд, сообщил в четверг 
департамент внешних и общественных связей Банка России. 
 
 Между тем по состоянию на 2 февраля он составлял $304,6 млрд. Таким образом, 
за неделю золотовалютные резервы выросли на $4,9 млрд. 
 
 
 
 Россия и Туркмения подтвердили выполнение всех ранее взятых обязательств в 
газовой сфере, сообщил премьер-министр РФ Михаил Фрадков. 
 
 "Мы обсудили газ с интересом, подтвердили выполнение взаимных обязательств", - 
заявил М.Фрадков в четверг в беседе с журналистами в Ашхабаде. 
 
 По его словам, стороны договорились также обсудить перспективы сотрудничества 
в газовой сфере в дальнейшем. 
 
 Как сообщил М.Фрадков, стороны договорились реанимировать механизм 
двусторонней межправительственной комиссии. 
 
 
 
 Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма 
проданной в обменных пунктах и операционных кассах, направленной на конверсию и 
зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) возросло в декабре 2006 



года по сравнению с ноябрем на 44%, до максимального значения данного показателя за 
весь период наблюдения - $7,7 млрд. 
 
 Согласно опубликованному ЦБ РФ обзору рынка наличной валюты, этот 
декабрьский показатель 2006 года оказался выше показателей декабря 2005 года на 39%, 
2004 года - на 44%. 
 
 
 
 Бюро Высшего совета "Единой России" и экономический блок правительства, 
обсудив основные параметры федерального бюджета на 2008-2010 годы, не смогли 
договориться по принципиальным вопросам, заявил журналистам Борис Грызлов.  
 
 "Мы, к сожалению, не смогли договориться с экономическим блоком 
правительства по принципиальным вопросам, которые были сформулированы бюро 
Высшего совета партии", - сказал он. 
 
 Б.Грызлов сообщил, что было решено создать комиссию, в которую вошли вице-
премьер РФ Александр Жуков, вице-спикер Госдумы, секретарь президиума Генсовета 
"Единой России" Вячеслав Володин и вице-спикер Госдумы, замсекретаря президиума 
Генсовета партии Владимир Пехтин.  
 
 
 
 Россия не получала конкретных предложений по созданию газовой ОПЕК, но 
приветствует новые возможности для энергодиалога. Как сообщает пресс-служба 
Минпромэнерго РФ, такое заявление сделал заместитель главы министерства Андрей Реус 
в ходе международной энергетической конференции в Хьюстоне. 
 
 "Не надо делать акцент на слове "картель". Мы пока не получали каких-либо 
конкретных предложений по форме и структуре возможного объединения", - подчеркнул 
он. 
 
 
 
 Федеральная антимонопольная служба РФ обжаловала в Высшем арбитражном 
суде РФ судебные решения об отмене своего предписания, ограничивающего "Газпром" в 
приобретении газодобывающих компаний, сообщил "Интерфаксу" начальник управления 
ФАС по контролю и надзору в ТЭК Александр Пироженко. 
 
 Предписание о недопущении дальнейшего расширения газового бизнеса было 
выдано "Газпрому" в сентябре 2005 года в ходе согласования сделки по консолидации 
"Газпромом" контрольного пакета в ОАО "Нортгаз". Согласно предписанию 
антимонопольного органа, группа лиц ОАО "Газпром" не могла расширять свою долю в 
газодобыче путем приобретения контрольных пакетов других газодобывающих 
предприятий. 
 
 
 
 Федеральный арбитражный суд Московского округа в четверг оставил в силе 
решение Девятого арбитражного апелляционного суда, признавшего законным 
предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ в отношении группы лиц 



ОАО "Газпром", сообщили журналистам в суде. 
 
 Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд в декабре 
отменил решение суда первой инстанции и признал законным предписание ФАС в 
отношении группы лиц ОАО "Газпром" (ОАО "Газпром", ОАО "Газэнергосеть", ОАО "АК 
"СИБУР", ЗАО "СИБУР-Газсервис"). 
 
 ФАС в ноябре 2005 года признала группу "Газпром" нарушившей закон о 
конкуренции в части установления и поддержания монопольно высоких цен на 
сжиженный углеводородный газ (СУГ) и предписала перечислить в федеральный бюджет 
доход в размере 153,76 млн рублей, полученный в результате нарушения 
антимонопольного законодательства. ФАС обратила внимание на произошедший в 
сентябре 2004 года скачок цен на оптовом рынке реализации СУГ. 
 
 
 
 ОАО "Газпром" будет заключать договора с энергетическими компаниями на 
поставки газа сроком на 5 лет, заявил советник генерального директора по 
электроэнергетике ООО "Межрегионгаз", "дочки" "Газпрома" для реализации газа на 
внутреннем рынке, Денис Федоров в ходе телефонной конференции для инвесторов в 
четверг. 
 
 Он отметил, что основные условия (контрактов - АГИ) в настоящее время 
находятся в стадии согласования, которые "наверное, в течение двух недель будут 
завершены". 
 
 
 
 Тарифы на транзит российской нефти через территорию Белоруссии с 15 февраля 
повышаются более чем на 30%. 
 
 Как сообщалось ранее, в соответствии с постановлением Минэкономики 
Белоруссии, с 15 февраля тариф РУП "Гомельтранснефть "Дружба" на услуги по транзиту 
нефти по маршруту "Унеча (Высокое)-Адамова застава" (в направлении Польша-
Германия) повышен на 35% до $3,5 (без НДС) за прокачку 1 тонны. На маршруте "Унеча 
(Высокое)-Броды" размер тарифа увеличен на 31,6% до $1,5 за прокачку 1 тонны. 
 
 
 
 Арбитражный суд Москвы в четверг удовлетворил иск ОАО "Российские железные 
дороги" (РЖД) о взыскании с Минфина РФ компенсации в размере 274,8 млн рублей за 
перевозки льготных категорий граждан. 
 
 Представитель Минфина сказал, что ведомство обжалует данное решение суда. 
 
 Ранее сотрудник РЖД сообщил "Интерфаксу", что речь идет о возмещении 
компенсаций из федерального бюджета за перевозки федеральных льготников - 
инвалидов, ветеранов и др. - в Москве и Московской области.  
 


