
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1893.64 -0.59 
РТС-2 1966.03 0.53 
ММВБ 1682.48 -0.83 
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Во вторник индекс РТС снизился на 
0,59% до 1893,64 пункта. Цена нефти марки Brent 
в середине дня опускалась до 57 долл., что 
вызвало волну продаж бумаг в нефтегазовом 
секторе. Лидером падения стали обыкновенные 
акции "Сургутнефтегаза", за торговую сессию 
бумаги подешевели на 2,46%. Акции "Лукойла"  
упали на 1,65%, "Татнефти" и "Газпрома" на 
1,76%, бумаги "Роснефти" незначительно 
подешевели на 0,05%. 

Сегодня наблюдательный совет 
"Сбербанка" определит цену дополнительного 
размещения акций, поэтому дальнейшая 
динамика торгов на российском рынке будет 
зависеть, от того насколько эта цена будет 
отличаться от текущей рыночной цены. Вчера 
акции банка подросли на 0,16% до 92 401 руб. 

Цены на никель в Лондоне во вторник 
обновили исторический максимум, повысившись 
по итогам торгов на 3,09% до 41 750 долл. за 
тонну, но из-за высокой волатильности котировки 
"Норильского никеля" незначительно снизились 
на 0,07%. 

Среди акции энергетического сектора 
наибольший рост продемонстрировали акции 
"Мосэнерго" (+ 8,47%). Торги по данным бумагам 
на ФБ РТС приостанавливались на один час два 
раза в течение дня из-за роста текущей цены 
более чем на 10% к уровню открытия. Акции 
РАО "ЕЭС России" понизились в цене на 1,44%.  

Американские индексы закрылись в 
плюсе (DJI +0,15%, S&P500 +0,28%, NASDAQ100 
+0,67%).  

Центральный банк Японии повысил 
учетную ставку на 0,25 процентных пункта - до 
0,5%. Решение о повышении учетной ставки было 
принято в связи с большим, чем ожидало 
японское правительство, увеличением темпов 
роста экономики страны. Японский индекс с утра 
снизился на 0,14%. Динамика цен на 
развивающихся рынках оказалась смешанной:  
Мексиканский   -0,08%, Аргентинский +1,17%. В 
Бразилии торги не проводились. Цена нефти 
марки Brent с утра находится на отметке 57,44 
долл. 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 

резидент РФ Владимир Путин дал ряд поручений правительству, направленных на 

По итогам заседания президиума Госсовета в Волгограде В.Путин, в частности, 
оручи

п р а

В.Путин также распорядился разработать систему мер, направленных на 
велич   

п

На развитие транспортной инфраструктуры в Сочи до 2014 года будет потрачено 

Он напомнил, что общий объем финансирования федеральной целевой программы 
)

Правительство РФ на заседании 9 марта рассмотрит вопросы выполнения решений 
 сфер

"Работа идет достаточно планомерно по всему кругу поднятых вопросов и ее надо 

Россия выходит из соглашения об общем аграрном рынке государств - участников 
НГ. 

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, премьер-министр Михаил Фрадков 

 
  
П
поддержку отечественной промышленности. 
 
 
п л правительству разработать и внести в Государственную думу проект 
федерального закона "О государственном рогнози ов нии и социально-экономическом 
развитии Российской Федерации". 
 
 
у ение доли обрабатывающих производств с высокой степенью добавленной 
стоимости, редусмотрев для них субсидирование процентных ставок по кредитам, 
направляемым на расширение производства высокотехнологической продукции. 
 
 
 
 
порядка 126 млрд рублей, заявил глава Минэкономразвития РФ Герман Греф, выступая на 
презентации перед оценочной комиссией Международного олимпийского комитета 
(МОК) во вторник в Сочи. 
 
 
(ФЦП  по развитию Сочи как горноклиматического курорта на 2006-2014 годы составляет 
314 млрд рублей, в том числе 60% - государственные средства и 40% - частные. 
 
 
 
 
в е регулирования внешней трудовой миграции, сообщил премьер-министр Михаил 
Фрадков. 
 
 
целенаправленно продолжать, не ослабляя усилий", - сказал М.Фрадков на совещании во 
вторник по вопросам регулирования процессов внешней трудовой миграции. 
 
 
 
С
 
 
подписал распоряжение, в соответствии с которым принимается предложение МИД РФ, 
согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о 
прекращении временного применения соглашения об общем аграрном рынке государств - 
участников СНГ, подписанного в Москве 6 марта 1998 года. 
 
 
 



 Банк России хотел бы расширять состав валют в структуре валютных резервов за 
счет швейцарского франка, канадского доллара, австралийского и новозеландского 
доллара, возможно, азиатских валют, сказал в интервью газете "Ведомости" первый 
зампредседателя ЦБР Алексей Улюкаев. 
 
 
 Общий объем фиктивных финансовых операций в РФ, в том числе по 
обналичиванию денежных средств и переводу денежных средств нерезидентам, 
составляет 1,5-2 трлн рублей в год, сообщил председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев в ходе 
парламентских слушаний во вторник. 
 
 
 Минфин РФ 2 марта внесет проектировки федерального бюджета на 2008-2010 
годы на рассмотрение бюджетной комиссии, сообщил министр финансов РФ Алексей 
Кудрин, выступая на расширенной коллегии Федерального казначейства во вторник. 
 
 Он также сообщил, что 15 марта проектировки будут рассмотрены на заседании 
правительства. Кроме того, по его словам, бюджетная комиссия 26 февраля планирует 
утвердить прогноз социально-экономического развития на 2008-2010 годы. 
 
 
 Пост руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, освободившийся на 
прошлой неделе после назначения Анатолия Сердюкова министром обороны, пока 
остается вакантным, сообщил журналистам вице-премьер - руководитель аппарата 
правительства Сергей Нарышкин. 
 
 На прошлой неделе источник в правительстве РФ сообщил "Интерфаксу", что 
руководителем ФНС будет назначен замглавы налогового ведомства Михаил Мокрецов. 
 
 
 Правительство России приняло решение ввести сроком на 3 года антидемпинговую 
пошлину на импорт из стран ЕС никельсодержащего проката (нержавеющего проката - 
ИФ), содержащего 2,5% и более никеля, говорится в постановлении правительства РФ. 
 
 Пошлина составит 840 евро за тонну ввозимой стали. Постановление вступает в 
силу через один месяц со дня официального опубликования (опубликовано в "Российской 
газете" 20 февраля - ИФ). 
 
 
 Счетная палата (СП) РФ в 2007 году проведет экспертно-аналитическое 
мероприятие по итогам приватизации в 2004-2006 годах, сообщил председатель СП РФ 
Сергей Степашин на заседании "круглого стола" "Контроль. Эффективность. 
Партнерство" во вторник в Москве. 
 
 
 ЗАО "Атомстройэкспорт", которое ведет строительство АЭС "Бушер" в Иране, 
ожидает в ближайшее время прибытия иранской делегации для обсуждения ситуации с 
финансированием проекта. 
 
 По сообщению пресс-службы российской компании, сроки переговоров в 
настоящее время согласовываются. "На предстоящих переговорах "Атомстройэкспорт" 
совместно с иранским заказчиком намерен обсудить график строительства и выработать 



комплекс мер, направленных на успешное завершение проекта сооружения АЭС", - 
говорится в пресс-релизе. 
 
 Как сообщалось ранее со ссылкой на данные Росатома, иранская сторона более 
месяца не производит платежи за сооружение атомной станции, в то время как Иран 
утверждает, что исправно осуществляет выплаты за строительство. 
 
 
 Собственники украинского "Индустриального союза Донбасса" рассчитывают 
объединить активы с российским ЗАО "Газметалл" на паритетной основе, заявил 
"Интерфаксу" источник, знакомый с планами украинской стороны по переговорному 
процессу. 
 
 
 Синергетический эффект от объединения активов российского ЗАО "Газметалл" 
(собственник активов, управляемых "Металлоинвестом") и украинского холдинга 
"Индустриальный союз Донбасса" составит $1 млрд в год, заявил основной бенефициар 
ЗАО Алишер Усманов в интервью телеканалу "Вести-24". 
 
 По его словам, капитализация объединенного бизнеса составит от $15 млрд до $19 
млрд. 
 
 
 Основной акционер "Газметалла" Алишер Усманов сообщил Financial Times, что 
хотел бы провести первичное публичное размещение акций новой компании, которая 
может быть создана в результате слияния с "Индустриальным союзом Донбасса" (ИСД, 
Украина), в течение года в Лондоне. 
 
 По его словам, в понедельник в рамках договоренности о слиянии две компании 
подписали соглашение о начале оценки активов двух групп, этот процесс может занять 
около трех месяцев. 
 
 
 Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" заплатит американской ConocoPhillips за сеть АЗС 
в Европе более $400 млн, сообщил Агентству нефтяной информации президент 
"ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов. 
 
 "ЛУКОЙЛ" в декабре сообщил о достижении договоренности о покупке у 
ConocoPhillips 376 АЗС в Европе, в частности, 156 АЗС в Бельгии, 49 - в Финляндии, 44 - в 
Чехии, 30 - в Венгрии, 83 - в Польше и 14 - в Словакии. 
 
 
 
 НК "ЛУКОЙЛ" добивается паритетного управления в будущем СП с ОАО 
"Газпром нефть", сообщил Агентству нефтяной информации президент "ЛУКОЙЛа" 
Вагит Алекперов. 
 
 "Мы договорились, что в СП 51% будет принадлежать "Газпром нефти", а 49% - 
"ЛУКОЙЛу". Но мы считаем, что управление должно быть паритетным", - сказал он. 
 


