
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 970.77 1.89 
РТС-2 2 021.1 0.91 
ММВБ 1 754.75 1.52 
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Вчера продолжилось ралли на 
российском фондовом рынке под 
влиянием растущей нефти и 
благоприятной конъюнктуры на рынке 
металлов. Индекс РТС достиг нового 
исторического максимума 1970,77 
пунктов, рост составил 1,89%. Нефть 
выросла до 61,5 долл. за баррель на фоне 
заявлений иранского руководства о 
продолжении обогащения урана и 
невыполнения требований СБ ООН. На 
этом фоне нефтяные бумаги 
продемонстрировали сильный рост: 
лидером роста стали акции "Лукойла"  
+4,04%, акции "Татнефти" выросли на 
3,85%, "Газпрома" на 1,05%, 
"Сургутнефтегаза" на 1,51%.  

Цены на никель обновили 
рекордные максимумы, в результате 
акции ГМК "Норильский никель" 
подорожали на 1,37%. В понедельник 
представители компании заявили, что 
чистая прибыль по МСФО за 2006г. 
ожидается на уровне 5 млрд. долл., 
дивиденды компании за 2006г. с учетом 
промежуточных могут достичь уровня 6 
долл. на акцию.  

Акции "Сбербанка" продолжили 
рост после обнародования цены 
размещения бумаг дополнительной 
эмиссии и подорожали на 2,11%. 

Американские индексы закрылись 
в минусе (DJI -0,12%, S&P500 -0,13%, 
NASDAQ100  -0,5%). Динамика цен на 
развивающихся рынках оказалась 
разнонаправленной:        Мексиканский         
-1,68%, Бразильский и Аргентинский 
+0,42%. Японский индекс утром снизился 
на 0,52%.  Цена нефти марки Brent с утра 
находится на отметке 61,40 долл. 

 

 



 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
Рост ВВП России в 2006 году, по оценке Минэкономразвития, составил 6,8%, говорится в 
распространенном министерством в понедельник мониторинге социально-экономического 
развития РФ в 2006 году. 
 
 Это несколько выше первой оценки Росстата, который оценивал рост российской 
экономики в 2006 году на уровне 6,7%. 
 
 
 ВВП РФ вырос в январе 2007 года по сравнению с январем 2006 года на 7,2%, 
сообщил в понедельник на совещании у президента России глава Минэкономразвития 
Герман Греф. 
 
 Он также отметил, что по отношению к декабрю 2006 года рост ВВП составил 
0,2%. 
 
 По данным министра, промышленное производство в январе 2007 года по 
отношению к январю 2006 года выросло на 8,4%. 
 
 
 По итогам первых двух месяцев 2007 года график инфляции, как ожидается, будет 
на 1,5% ниже, чем в январе-феврале 2006 года, сообщил в понедельник на совещании у 
президента глава МЭРТ Герман Греф. 
 
 По его данным, инфляция за январь 2007 года составила 1,7%, что на 0,7% меньше, 
чем в январе 2006 года. 
 
 Г.Греф сообщил также, что за 19 дней февраля инфляция составила 0,5%. Он 
напомнил, что за аналогичный период 2006 года инфляция была равна 0,7%.  
 
 За январь-февраль 2006 года инфляция в РФ составила 4,1% (в том числе в январе- 
2,4%, в феврале - 1,7%). Таким образом, Г.Греф ожидает, что за январь-февраль 2007 года 
инфляция составит примерно 2,6%, то есть приблизительно 0,9% в феврале (учитывая тот 
факт, что в январе она составила 1,7%). 
 
 
 Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам рассмотрела 
представленные Минэкономразвития два основных варианта сценарных условий и 
параметров прогноза развития экономики РФ на 2008-2010 годы.  
 
 Как сообщила пресс-служба правительства, по итогам дискуссии доклад был 
принят к сведению, а Минэкономразвития поручено доработать сценарные условия, 
уточнив отдельные параметры прогноза социально-экономического развития, который 
будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний правительства.  
 



 
 Президент РФ Владимир Путин подверг критике министра здравоохранения и 
социального развития Михаила Зурабова за возникшие сбои с обеспечением лекарствами 
льготных категорий граждан. 
 
 "Пообещали людям - нужно сделать", - заявил В.Путин в понедельник на 
совещании с членами правительства. 
 
 Он подчеркнул, что нужно "посмотреть, как будет развиваться ситуация в 
ближайшее время, чтобы не допустить сбоев". 
 
 В.Путин констатировал, что с обеспечением лекарственных средств возникло 
много проблем. Он привел данные, согласно которым в различных регионах в текущем 
году дефицит лекарств составляет от 30 до 70 процентов. 
 
 
 Объединенная авиастроительная корпорация в марте должна представить в 
правительство проект и план по созданию гражданских самолетов, а также расчет 
соответствующих бюджетных ассигнований на 2008-2010 годы,  сообщил первый вице-
премьер правительства РФ Сергей Иванов. 
 
 "Времени осталось мало, у нас есть 2-3 недели, чтобы успеть к рассмотрению 
трехлетних бюджетных проектировок", - заявил в понедельник С.Иванов в ходе заседания 
совета директоров ОАК. 
 
 
 Япония будет вовремя получать российский газ в рамках проекта "Сахалин-2", 
заверил японские власти в Токио в понедельник министр промышленности и энергетики 
РФ Виктор Христенко. 
 
 Встретившийся с В.Христенко министр иностранных дел Японии Таро Асо 
выразил надежду, что "проект "Сахалин-2" будет продолжен без проблем", и призвал 
Россию "соблюдать контракты на поставку сжиженного газа, подписанные японскими 
клиентами".  
 
 В ответ на это российский министр подчеркнул, что, "разумеется, существующие 
контракты будут соблюдены".  
 
 
 В текущем году переноса праздничных дней в связи с празднованием 8 марта не 
будет, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства РФ. 
 
 Как пояснили в пресс-службе, постановление кабинета министров России № 661 от 
11 ноября 2006 года не предполагает переноса рабочего дня пятницы, 9 марта, на 
воскресенье, 11 марта. 
 
Информационный комитет РТС принял решение, согласно которому список акций для 
расчета индекса РТС с 15 марта 2007 года по 14 июня 2007 года не будет изменен по 
составу, говорится в сообщении биржи. 
 
 Вместе с тем, в результате пересмотра количества акции, находящихся в свободном 
обращении, доля ценных бумаг ОАО "НК "Роснефть" была увеличена в 1,5 раза по 



сравнению с предыдущим периодом расчета индекса РТС и составит 7,77%. 
 
 Кроме того, согласно решению информационного комитета РТС, в состав листа 
ожидания на включение бумаг в индекс включатся обыкновенные акции ОАО АФК 
"Система", ОАО "Московская объединенная электросетевая компания", ОАО "ОГК-2", 
ОАО "ОГК-4", ОАО "Открытые инвестиции", ОАО АКБ "Росбанк", ОАО 
"Салаватнефтеоргсинтез", ОАО "Саяно-Шушенская ГЭС", ОАО "Трубная 
металлургическая компания". 
 
 
ОАО "Газпром" планирует разместить два транша евробондов: на 10 лет - в евро, на 15 лет 
- в долларах США, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах. 
 
 Ранее сообщалось, что road show выпуска евробондов объемом $2 млрд стартует 26 
февраля. 
 
 Организаторами сделки выступят Morgan Stanley и Credit Suisse. 
 
 
Дочерние компании "Газпрома" за последние четыре месяца сократили долю в уставном 
капитале концерна в два раза. 
 
 Как сообщается в проекте информационного меморандума последнего выпуска 
еврооблигаций концерна, в настоящее время доля его "дочек" в уставном капитале 
материнской компании составляет 2,03%, тогда как по данным меморандума от 12 
октября 2006 года их доля равнялась 4,03%. 
 
 
 АК "Транснефть разместила в пятницу дебютные семилетние евробонды на $1,3 
млрд с доходностью 5,67%, сообщает агентство Bloomberg. 
 
 Спрэд к аналогичным по сроку погашения госбумагам казначейства США - 98,8 
базисных пункта. Доходность составила около 55 базисных пунктов к среднерыночным 
свопам. 
 
Совет директоров ОАО "ФСК", 100%-ной "дочки" РАО "ЕЭС России", одобрил 
допэмиссию акций на 60 млрд рублей для получения от энергохолдинга пакетов акций 
восьми магистральных сетевых компаний, а также денег от продажи ОГК и ТГК. 
 
 Согласно пресс-релизу ФСК, РАО внесет в ее уставный капитал свои доли в 
Бурятской, Кубанской, Курганской, Самарской, Саратовской, Читинской, Кузбасской 
магистральных сетевых компаниях и "Магистральной электросети республики Коми". 
Деньги от продажи акций ОГК и ТГК, полученные от энергохолдинга, ФСК направит на 
инвестиции. 
 
ОАО "ГМК "Норильский никель", крупнейший в мире производитель никеля и палладия, 
может получить чистую прибыль по IFRS за 2006 год в размере $5 млрд, при этом 
дивиденды компании за 2006 год с учетом промежуточных могут достигнуть $6 на акцию, 
заявил заместитель генерального директора компании Тав Морган на конференции во 
Флориде в понедельник. 
 


