
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 

РТС 1897.07 0.11 
РТС-2 1953.09 0.66 
ММВБ 1694.26 0.2 
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В пятницу индекс РТС  вырос на 
0,11% до 1897,07 пункта. Цена нефти 
марки Brent стабилизировалась на 
отметке 58,8 долл., динамика котировок 
акций носила разнонаправленный 
характер. Акции "ЛУКОЙЛа"  выросли 
на 0,37%  "Газпрома" на 1,28%, 
"Сургутнефтегаза" на 1,97%, акции 
"Татнефти" подросли на 0,40%, акции 
"Роснефти" подешевели на 0,07%.   

Акции ГМК "Норильский никель" 
подорожали на 0,93%. Росту котировок 
способствовало заявление компании о 
новой производственной стратегии 
развития, в которой предполагается 
увеличить более чем на 25% годовые 
объемы добычи руды.  Стоимость 
акций "Сбербанка" упала на 1,59%. В 
пятницу S&P объявило о планах 
пересмотра веса Сбербанка в своем 
индексе S&P/IFCI: он будет увеличен с 
19 февраля 2007г. с 1,55% до 6,82%. 

Американские индексы закрылись 
разнонаправлено (DJI +0,02%,  S&P500    
-0,09%, NASDAQ100 -0,11%). На 
динамику индексов оказало влияние 
публикация макроэкономических 
данных. По данным Министерства труда 
США индекс PPI понизился в январе на 
0,6% по сравнению с декабрем, когда он 
вырос на 0,9%. Стержневая 
составляющая индекса, Core PPI, не 
включающая нестабильные цены на 
энергоносители и пищевые продукты, 
повысилась в январе на 0,2%. Динамика 
цен на развивающихся рынках оказалась 
смешанной:   Мексиканский   -0,06%, 
Бразильский   -0,23%, Аргентинский 
+0,85%. Японский индекс с утра подрос 
на 0,43%. Цена нефти марки Brent с утра 
находится на отметке 58,90 долл. 

 



 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
 Президент России Владимир Путин подписал указ "О внесении изменения в указ 
президента РФ от 9 марта 2004 года "О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти", сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу. Внесенными 
изменениями определяется, что "председатель правительства РФ имеет четырех 
заместителей председателя правительства РФ, в том числе двух первых заместителей и 
одного заместителя - руководителя аппарата правительства - заместителя председателя 
правительства РФ". Указ вступает в силу со дня его подписания. Кроме того, как 
сообщили в пресс-службе, В.Путин подписал указ "О руководителе аппарата 
правительства РФ - заместителе председателя правительства РФ". Этим указом Сергей 
Нарышкин назначается руководителем аппарата правительства РФ - заместителем 
председателя правительства. Указ вступает в силу со дня его подписания. Также 
президент подписал указ "О первом заместителе председателя правительства РФ", 
согласно которому Сергей Иванов назначается первым заместителем председателя 
правительства РФ. Этот указ также вступает в силу со дня его подписания. Кроме того, 
В.Путин подписал указ "О министре обороны Российской Федерации", сообщили в пресс-
службе Кремля. Согласно этому указу, Анатолий Сердюков назначается министром 
обороны РФ. Указ вступает в силу со дня его подписания.  

Премьер-министр РФ Михаил Фрадков рассчитывает, что назначение первым вице-
премьером Сергея Иванова будет способствовать диверсификации российской 
экономики и формированию ее как конкурентоспособной. "Вчера президент принял 
ряд важных решений, которые направлены на усиление работы правительства по ряду 
приоритетных направлений, прежде всего это реальный сектор экономики, отечественная 
промышленностью. И мы рассчитываем, что назначение Сергея Борисовича Иванова 
первым заместителем председателя правительства позволит правительству 
сконцентрировать усилия, обеспечить необходимый уровень координации в переводе 
российской экономики на новый качественный уровень, на использование современных 
технологий, научно-технических достижений", - сказал М.Фрадков, открывая заседание 
правительства РФ в пятницу.  

Новый вице-премьер Сергей Нарышкин продолжит управлять аппаратом 
правительства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Фрадков. "Вот такая нагрузка на 
Сергея Евгеньевича двойная", - сказал М.Фрадков, открывая заседание правительства РФ 
в пятницу. "Мы полагаем, что Сергей Евгеньевич Нарышкин в новом качестве вице-
премьера по этому направлению работы (внешнеэкономические связи - ИФ) с 
сохранением управления аппаратом правительства сумеет также мобилизовать 
необходимый ресурс для того, чтобы канал внешнеэкономических связей был 
использован с наибольшим эффектом для развития нашей экономики", - подчеркнул 
премьер.  

Введение должности вице-премьера правительства РФ, координирующего 
внешнеэкономическую деятельность, является оправданным шагом, считает 
президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. 
"В свое время я сам в должности вице-премьера курировал внешнеэкономические связи, и 
по своему опыту могу сказать, что работы на этом направлении достаточно. А сейчас ее 
стало еще больше", - сказал он "Интерфаксу", комментируя назначение руководителя 



аппарата правительства РФ Сергея Нарышкина вице-премьером по внешнеэкономической 
деятельности.  

Правительство России в целом одобрило концепцию действий на рынке труда. "Это - 
первый шаг, но своевременный, если не сказать - запоздалый", - заявил премьер-министр 
РФ Михаил Фрадков в пятницу в ходе заседания правительства. Он подчеркнул, что 
улучшение ситуации на рынке труда является комплексным вопросом, который должен 
быть вписан в общую работу по экономическому и социальному развитию страны.  

 


