
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1905.46 0.62 
РТС-2 1985.82 1.01 
ММВБ 1697.21 0.88 
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В среду позитивную динамику 

продемонстрировали практически все ликвидные 
российские акции. Индекс РТС по итогам 
торговой сессии вырос на 0,62% до 1905,46. 
Торги проходили в ожидании поступления 
информации о цене и объеме размещения 
дополнительной эмиссии "Сбербанка". 
Наблюдательный совет банка определил цену 
размещения акций на уровне 89 тыс. руб. Объем 
спроса на акции "Сбербанка" по цене размещения 
составляет 250 млрд. руб., общий объем подписки 
на акции банка составил 270 млрд. руб. Цена 
акции "Сбербанка" по закрытию торгов составила 
92 800 руб. (+0,43%).  

Цена нефти марки Brent в среду 
вплотную подошла к отметке 60 долл. за баррель. 
Аналитики прогнозируют сокращение запасов 
дистиллятов в США на неделе с 10 по 16 февраля 
на 2,9 млн. баррелей, отчет по которым должен 
выйти сегодня. Поддержку нефтяному рынку 
также оказали ожидания дальнейшего развития 
ситуации вокруг ядерного досье Ирана и 
укрепившиеся опасения нарушения поставок 
нефти из региона Персидского залива.  

На этом фоне все бумаги нефтегазового 
сектора продемонстрировали рост: акции 
"Лукойла"  выросли на 0,87%, "Татнефти" на 
1,18%, "Газпрома" на 0,60%, "Роснефти" на 
2,53%, "Сургутнефтегаза" на 1,27%. Котировки 
акций РАО "ЕЭС России" выросли на 0,53%.  

Американские индексы закрылись 
разнонаправлено (DJI -0,38%, S&P500 -0,14%, 
NASDAQ100 +0,3%). На отрицательную 
динамику американских индексов повлияли 
данные министерства труда США, согласно 
которым потребительские цены (индекс CPI) 
выросли в прошлом месяце на 0,2% по сравнению 
с предыдущим, тогда как аналитики ожидали 
повышения на 0,1%. Динамика цен на 
развивающихся рынках оказалась смешанной:  
Мексиканский   +0,43%, Бразильский +0,53%, 
Аргентинский -0,08%. Японский индекс утром 
подрос на 1,09%.  Цена нефти марки Brent с утра 
находится на отметке 59,28 долл. 
 

 
 
 



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  Запасы золота в резервах Центрального банка РФ по состоянию на 1 февраля 2007 года 
составляли 13 млн тройских унций (404 тонны), говорится в материалах ЦБ, 
опубликованных на его сайте. 
 
 По состоянию на 1 января 2006 года запасы золота составляли 12,9 млн унций - 
таким образом, ЦБ увеличил запасы данного драгметалла в резервах на 0,78%. 
 
 
 
 Объем инвестиций в основной капитал в России в январе 2007 года увеличился на 
23,2% по сравнению с январем 2006 года и составил 238,2 млрд рублей. Такую 
предварительную оценку в среду распространила Федеральная служба государственной 
статистики. 
 
 Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали рост инвестиций по итогам 
первого месяца года на уровне 14,4%. 
 
 
 
 Минфин РФ не рассматривает возможность снижения НДС за счет использования 
5%-ного резерва расходов в трехлетнем бюджете, который планируется заложить в 
федеральном бюджете на 2008-2010 годы, заявил замминистра финансов РФ Антон 
Силуанов в среду журналистам. 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект 
"Об исполнении бюджета Пенсионного фонда РФ за 2005 год". 
 
 Согласно законопроекту, бюджет фонда был исполнен по доходам в сумме 1 трлн 
349 млрд рублей, расходам - в сумме 1 трлн 299 млрд рублей. Таким образом, профицит 
составил 50,5 млрд рублей. 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором и третьем чтениях 
закон, повышающий страховое возмещение по вкладам со 190 тыс. рублей до 400 тыс. 
рублей. 
 
 
 
 Правительство РФ согласовало проект указа президента РФ о создании единой 
компании на базе авиационного альянса AiRUnion, во вторник документ был направлен в 
администрацию президента, сообщил "Интерфаксу" источник в правительстве. 
 
 
 
 Руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Михаил 
Мокрецов. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ в 



среду, сообщили журналистам в пресс-службе правительства. 
 
 Ранее М.Мокрецов был замглавы ФНС. 
 
 
 Верховный суд РФ отменил приговор бывшему начальнику службы безопасности 
НК "ЮКОС" Алексею Пичугину, осужденному за организацию убийств на 24 года 
лишения свободы. 
 
 Как передает корреспондент "Интерфакса", суд направил дело в отношении 
А.Пичугина на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Таким образом он удовлетворил протест 
Генпрокуратуры РФ, настаивавшей на отмене приговора ввиду его мягкости. 
 
 
 
 Глава комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США 
Том Лантос считает, что поправка Джексона-Вэника в отношении России может быть 
отменена уже в ближайшее время. 
 
 "Я совершенно уверен, что это удастся сделать в ближайшем будущем", - заявил 
Т.Лантос на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду. 
 
 По мнению Т.Лантоса, важным преимуществом отмены поправки Джексона-
Вэника в отношении РФ станет облегчение для России процесса вступления в ВТО, что 
"принесет ей большие преимущества". 
 
 
 США предлагают России сотрудничать в создании банка ядерного топлива под 
эгидой МАГАТЭ, сообщил председатель комитета по иностранным делам палаты 
представителей Конгресса США Том Лантос. 
 
 "Мы с нетерпением ждем сотрудничества с нашими российскими коллегами в 
рамках этого предложения, потому что оно ознаменует собой не только огромный шаг 
вперед в обеспечении мира и стабильности, но и предоставит России хорошие 
коммерческие возможности", - сказал Т.Лантос на пресс-конференции в центральном 
офисе "Интерфакса" в Москве в среду. 
 
 
 Российская атомная госкомпания ОАО "Техснабэкспорт" и южноафриканская 
энергетическая монополия Eskom договорились о новой модели сотрудничества, что 
позволит России существенно расширить свое присутствие на атомном рынке ЮАР, 
сообщила журналистам первый замгендиректора "Техснабэкспорта" Анна Белова. 
 
 По ее словам, соответствующее соглашение подписали во вторник в Претории 
"Техснабэкспорт", Eskom и министерство промышленности ЮАР. 
 
 
 
 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) рассматривает возможность снижения 
отчислений в фонд страхования вкладов на два базисных пункта - до 0,13%, сообщил 
гендиректор АСВ Александр Турбанов на пресс-конференции в среду. 
 



 В настоящее время банки отчисляют в фонд страхования вкладов 0,6% в год от 
объема привлеченных вкладов (0,15% в квартал). 
 
 "Мы, как правление АСВ, естественно, должны внести конкретные предложения 
совету директоров. Наше предложение сводится к тому, чтобы снизить ставку со второго 
полугодия на два базисных пункта - до 0,13%", - сказал глава АСВ. 
 
 
 Доходность размещения средств Фонда страхования вкладов в 2006 году составила 
9,7%, сообщил гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр 
Турбанов на пресс-конференции в среду. 
 
 По его словам, капитализация прибыли дала фонду прибавку в размере около 2 
млрд рублей. На начало 2007 года объем Фонда страхования вкладов превысил 41 млрд 
рублей. 
 
 
 Чистая прибыль Сбербанка России на 1 февраля 2007 года составила 11,9 млрд. 
рублей. Такая информация содержится на сайте кредитной организации.  
 
 Чистая прибыль за январь 2006 года равнялась 11,7 млрд рублей. Таким образом, 
этот показатель вырос на 1,7%. 
 
 
 ВТБ назначил Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и HSBC организаторами 
выпуска нот участия в кредите (loan participation notes, LPN), road show начнется с 26 
февраля в Европе, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах. 
 
 
 Группа компания "Ренова" и южноафриканская золотодобывающая компания 
Harmony Gold Mining подписали в среду в Претории меморандум о взаимопонимании, 
который предусматривает сотрудничество по добыче золота и урана в ЮАР, сообщил 
глава Росатома Сергей Кириенко журналистам в среду в Претории (ЮАР). 
 
 Он добавил, что южноафриканская компания готова также участвовать в добыче 
полезных ископаемых в России. 
 
 Документ фиксирует намерение компаний по кооперации в области добычи золота 
и урана, при этом, в первую очередь, речь идет об активах, принадлежащих Harmony. 
 
 
 "Газпром" в 2007 году направит дополнительно 8 млрд рублей на газификацию 
российских регионов, к газу будет подключено 6,5 млн граждан, заявил первый вице-
премьер, председатель совета директоров "Газпрома" Дмитрий Медведев. 
 
 
 ОАО "Газпром" в среду полностью разместило на ФБ ММВБ выпуск облигаций 
серии А9 на 5 млрд рублей, сообщила компания. Ставка купона по выпуску, определенная 
в ходе конкурса по размещению, составила 7,23% годовых. Организаторы ориентировали 
рынок на ставку в пределах коридора 7,12-7,36% годовых. 
 
  


