
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1904.84 0.41
РТС-2 1955.62 0.13
ММВБ 1696.59 0.14
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По итогам торгов в понедельник индекс 

РТС прибавил 0,41%, поднявшись до уровня 
1904,84 пункта. Большинство ликвидных акций 
продемонстрировали умеренный рост на фоне 
роста цен на нефть из-за опасений 
террористических атак в Нигерии. Между тем, 
прогнозы потепления на северо-востоке США 
ограничили дальнейшее повышение нефтяных 
котировок. Негативом для рынка в понедельник 
стало известие о понижении Минфином и МЭРТ 
России прогноза цены на нефть Urals в 
ближайшие годы: на 2007г прогноз будет снижен 
с $61 до $55 за баррель, на 2008г - с $56 до $53 за 
баррель.  

На этом фоне акции российских 
компаний нефтегазового сектора 
продемонстрировали незначительное повышение: 
акции "ЛУКОЙЛа"  выросли на 0,16%  
"Газпрома" на 0,36%, "Сургутнефтегаза" на 
1,39%, акции "Татнефти" и "Роснефти" 
незначительно подросли на 0,02%. 
 Торги по "Сбербанку" проходили очень 
неспокойно в связи с тем, что это был последний 
день подачи заявок на приобретение допэмиссии, 
котировки банка потеряли 0,01%. Сегодня 
появились сообщения о том, что заявки с ценой 
менее 89 000 руб. удовлетворяться не будут, а 
ориентировочная цена составит 89 400 руб. – с 
3%-ным дисконтом к рыночным котировка.  
 Акции "Полюс золото" подорожали  на 
1,63% на фоне появившегося  сообщения, что 
компания может купить 41%-ую долю в 
золотодобывающей компании Anglo Gold Ashanti. 
Впоследствии эта информация была опровергнута 
представителями компании. 

В США вчера был выходной день, 
связанный с празднованием Дня Президента. 
Динамика цен на развивающихся рынках 
оказалась смешанной:   Мексиканский   +0,4%, 
Бразильский   -0,23%, Аргентинский +2,77%. 
Японский индекс с утра снизился на 0,01%. Цена 
нефти марки Brent с утра находится на отметке 
58,45 долл. 

 
 

 
 
 



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
 Минэкономразвития РФ снизило прогноз экономического роста в 2007 году с 6,2% до 
6,05 %, следует из распространенных в понедельник сценарных условий социально-
экономического развития РФ на 2008 год и на период до 2010 года. 
 
 В 2008 году рост ВВП, по оценке МЭРТ, составит 5,9%, в 2009 году - 5,9% (ранее 
министерство прогнозировало 6%), в 2010 году - 6,1%.  
 
 
 Рост потребительских цен в РФ в 2007 году составит 7,5-8%, говорится в 
распространенных в понедельник МЭРТ сценарных условиях социально-экономического 
развития РФ на 2008 год и на период до 2010 года. 
 
 Правительство прогнозирует рост цен по итогам 2007 года в интервале 6,5-8%. 
 
 В 2008 году инфляция составит 6,5-7%, в 2009 году - 6,3-6,8%, в 2010 году - 5,8-
6,5%. 
 
 
 Реальный эффективный курс рубля в 2007 году вырастет на 4,6%, говорится в 
распространенных в понедельник МЭРТ сценарных условиях социально-экономического 
развития РФ на 2008 год и на период до 2010 года. 
 
 В 2008 году курс рубля укрепится на 2,7%, в 2009 году - на 1,7%, в 2010 году - на 
0,1%. 
 
 
Минэкономразвития РФ понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2007 году с $61 до 
$55 за баррель, говорится в распространенных в понедельник МЭРТ сценарных условиях 
социально-экономического развития РФ на 2008 год и на период до 2010 года. 
 
 В 2008 году цена Urals, по оценке МЭРТ, составит $53 (ранее - $56), на 2009 год - 
$52, на 2010 год - $50. 
 
 
Минэкономразвития РФ прогнозирует рост добычи нефти в РФ в 2007 году на 2,5% по 
сравнению с 2006 годом - до 492 млн тонн. Такие данные приводятся в опубликованном 
министерством прогнозе социально-экономического развития РФ на 2008 год и на период 
до 2010 года. 
 
 По прогнозам МЭРТ, добыча нефти к 2010 году достигнет 514 млн тонн. 
 
 Согласно сценарным условиям, экспорт нефти увеличится в 2007 году до 260 млн 
тонн, а к 2010 году - до 273 млн тонн. Это обусловлено спросом на нефть на европейском 
рынке и дополнительным экспортом нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона 
по трубопроводной системе "Восточная Сибирь - Тихий океан". 
 
 
 



 Рост золотовалютных резервов может прекратиться в 2011 году, заявил первый 
зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев в Совете Федерации в понедельник. 
 
 А.Улюкаев отметил, что Россия вступает в период, когда будет сокращаться 
экстремально высокое положительное сальдо торгового баланса. По его словам, рекорд 
2006 года, когда сальдо составило $140 млрд, сохранится на долгое время. Начиная с 2007 
года сальдо будет сокращаться по двум причинам: в связи с коррекцией экспортных  цен и 
физическим ростом импорта, добавил он. 
 
 "Это означает, что ЦБ должен будет меньше присутствовать на валютном рынке и 
меньше приобретать валюту в золотовалютные резервы", - сказал первый зампред 
Центробанка. 
 
 
 Укрепление рубля в 2007 году будет существенно меньше, чем в 2006 году, заявил 
первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев в понедельник в Совете Федерации. 
 
 "Укрепление в 2007 году будет существенно ниже, чем в прошлом, и через два года 
будет в основном завершаться", - сказал он. 
 
 
 ЦБ РФ считает возможным в будущем инвестировать средства стабилизационного 
фонда в корпоративные облигации, в производные финансовые инструменты, а также в 
более широкий перечень валют, чем в настоящее время, заявил первый зампред Банка 
России Алексей Улюкаев в Совете Федерации в понедельник. 
 
 По его словам, при инвестировании стабилизационного фонда в более широкий 
перечень активов и валют "нужно будет подумать о том, чтобы прибегнуть к услугам 
другого управляющего активами". 
 
 
 Объем резервных расходов в 2009 году запланирован на уровне 370 млрд рублей, в 
2010 году - 407 млрд рублей, сообщила замминистра финансов РФ Татьяна Голикова, 
выступая в Совете Федерации в понедельник. 
 
 Как сообщалось ранее, в федеральном бюджете на 2008-2010 годы начиная с 2009 
года будет предусмотрен резерв в размере 5% от расходов, который будет использоваться 
на непредвиденные или приоритетные цели. 
 
 
 
 Прогноз цены на нефть на 2007 год будет снижен с $61 до $55 за баррель, 
сообщила замминистра финансов РФ Татьяна Голикова, выступая в Совете Федерации в 
понедельник. 
 
 По ее словам, прогноз цены на нефть в 2008 году будет снижен с $56 за баррель до 
$53, а в 2009-2010 гг. он сохранится примерно на нынешнем уровне - $52 и $50 
соответственно. 
 
 "Таким образом, формирование федерального бюджета будет осуществляться в 
условиях снижающегося тренда цен на нефть", - сказала Т.Голикова. 
 



 
 Инвестиции в основной капитал в России к 2010 году могут быть удвоены по 
сравнению с 2006 годом, заявил президент РФ Владимир Путин. 
 
 "К 2010 году мы от базы 2006 года в два раза примерно увеличим эти инвестиции", 
- сказал В.Путин на заседании президиума Госсовета в понедельник. 
 
 Президент также сообщил, что в долларовом эквиваленте прирост инвестиций в 
основной капитал в России в ближайшие четыре года должен составить $40 млрд.  
 
 
 Президент РФ Владимир Путин издал указ о внесении государством в уставный 
капитал ОАО "Российские железные дороги" ряда пакетов акций, находящихся в 
федеральной собственности. 
 
 Как говорится в указе, подписанном 15 февраля и опубликованном в понедельник 
на официальном сайте главы государства, в соответствии с предложением правительства 
акции вносятся в порядке оплаты размещаемых ОАО "РЖД" дополнительных акций в 
связи с увеличением его уставного капитала. 
 
 В уставный капитал ОАО "РЖД" будут внесены в качестве вклада РФ находящиеся 
в федеральной собственности 50% акций ОАО "Акционерная компания "Железные дороги 
Якутии", 75% акций ОАО "Транскредитбанк", 100% минус 1 акция ОАО "Газета "Гудок", 
87,4% акций ОАО "Высокоскоростные магистрали". 
 
 
 Российское ЗАО "Атомстройэкспорт" ожидает корректировки графика достройки 
АЭС "Бушер" из-за неплатежей со стороны Ирана и проблем с поставками оборудования 
из третьих стран, сообщил "Интерфаксу" глава управления компании по сооружению 
Бушерской станции Владимир Павлов. 
 
 В.Павлов подтвердил, что "Атомстройэкспорт" ранее получил уведомление от 
иранского банка "Маркази" о необходимости перехода в платежах с долларов США на 
евро, что и повлекло за собой необходимость замены валютного паспорта сделки по 
строительству АЭС "Бушер". 
 
 Ранее источник в органах валютного регулирования в РФ сообщил "Интерфаксу", 
что из-за этой проблемы платежи иранской стороны по проекту АЭС "Бушер" не 
осуществляются уже более месяца. 
 
 
 Сбербанк РФ завершает прием заявок от инвесторов в рамках размещения 
дополнительного выпуска акций. 
 
 Эмиссия включает 3,5 млн обыкновенных акций номиналом 3 тыс. рублей. В 
случае, если выпуск будет размещен полностью, уставный капитал Сбербанка вырастет с 
60 млрд рублей до 70,5 млрд рублей, он будет состоять из 22,5 млн обыкновенных и 50 
млн привилегированных акций. 
 
 Акции размещаются только на российском рынке, в размещении принимают 
участие как юридические, так и физические лица. 
 


