
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1906.08 -3.28 
РТС-2 1984.18 -1.83 
ММВБ 1 682.12 -4.14 
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Во вторник падение котировок 

наблюдалось практически на всех мировых 
площадках. Снижение китайского индекса 
Shanghai Composite на 8,8% спровоцировало 
массовую продажу ценных бумаг как на 
развивающихся, так и на развитых фондовых 
рынках. Причиной обвала в Китае стали слухи о 
том, что правительство может принять меры по 
ограничению спекулятивной деятельности на 
фондовом рынке.  

Снижение нефтяных цен ниже отметки 61 
долл. за баррель также способствовало снижению 
котировок российских акций. По итогам торгов 
индекс РТС упал на 3,28% до 1906,08 пунктов. 
Акции "Лукойла"  за  вчерашний день потеряли 
4,13%, акции "Татнефти" 2,97%, "Газпрома" 
3,04%, "Сургутнефтегаза" 4,96%, "Роснефти" 
3,13%. Бумаги телекоммуникационного также 
подверглись массированной продаже: акции 
"Ростелекома" подешевели на 4,25%, "Северо-
Запад.Телекома" на 1,11%. 

Несмотря на рост цена на никель в 
Лондоне до 44000 долл. за тонну котировки акций 
ГМК "Норильский никель" упали на 4,08%, 
бумаги "Полюс Золлота" подешевели на 4,71%. 

Американские индексы закрылись в 
минусе (DJI -3,29%, S&P500 -3,47%, NASDAQ100  
-4,06%). Снижению американских фондовых 
индексов способствовало заявление бывшего 
председателя ФРС США Алана Гринспэна о том, 
что в экономике США может начаться рецессия. 
Развивающиеся рынки продемонстрировали 
сильное снижение:  Мексиканский -5,71%, 
Бразильский -6,63%, Аргентинский -7,42%. 
Японский индекс утром снизился на 2,85%.  Цена 
нефти марки Brent с утра находится на отметке 
60,80 долл. 

 
 

 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 



 
  
Президент Венесуэлы Уго Чавес подписал закон об установлении контроля государства над 
нефтяными месторождениями в долине реки Ориноко. До сих пор они принадлежали 
нефтедобывающим компаниям США, Великобритании, Франции и Норвегии. Венесуэльский лидер 
заявил, выступая по радио, что, в соответствии с подписанным им декретом, будут созданы совместные 
предприятия с этими иностранными фирмами, не менее 60% акций в которых должны принадлежать 
государственной нефтяной корпорации Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA.  
 

Россия подтверждает готовность заключить соглашение с Японией в сфере мирной ядерной 
энергетики, заявил во вторник в Токио российским журналистам премьер-министр РФ Михаил 
Фрадков. "Мы уже высказывали ранее соображения по поводу подготовки и заключения 
межправительственного соглашения по сотрудничеству в использовании мирного атома", - сказал 
М.Фрадков. "Мы готовы продолжить эти дискуссии", - подчеркнул российский премьер. М.Фрадков во 
вторник начал официальный визит в Японию. Визит главы российского правительства продлится два 
дня.  

 

Идея разделения Минпромэнерго на два ведомства по-прежнему обсуждается в правительстве 
РФ, сообщил Агентству нефтяной информации источник, знакомый с ситуацией. По его словам, речь 
идет о возможном формировании министерств, курирующих промышленность и энергетику отдельно. 
"Действительно, идея обсуждается, но пока рано говорить об итогах обсуждения и сроках возможного 
разделения", - сказал он.  

 

Правительство РФ внесло изменения в инвестиционную декларацию Внешэкономбанка - 
государственной управляющей компании, по инвестированию средств пенсионных накоплений. 
Согласно постановлению N 124 от 23 февраля 2007 года, снимаются ограничения на максимальную 
долю российских госбумаг в инвестпортфеле Внешэкономбанка. Ранее предельный размер госбумаг, 
номинированных в рублях, в инвестпортфеле государственной УК был ограничен 80%. Новое 
постановление отменяет эту норму и указывает, что для российских госбумаг в портфеле ВЭБа 
максимальная доля теперь не устанавливается.  

Объем экспорта российских вооружений в 2007 году может достичь $8 млрд, сообщил директор 
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС России) Михаил Дмитриев. 
"В 2007 году мы можем выйти на 8 млрд долларов по линии военно-технического сотрудничества. Мы 
можем выйти на этот уровень уже в текущем году", - подчеркнул М.Дмитриев на пресс-конференции в 
Москве во вторник. Он сообщил, что в прошлом году объем экспортных поставок Россией вооружений 
достиг показателя в $6,5 млрд.  

НК "Роснефть" во II квартале планирует разместить евробонды на $2,5 млрд для 
рефинансирования кредита объемом $24,5 млрд, привлекаемого на покупку активов НК 
"ЮКОС". Выпуск евробондов входит в схему финансирования, организуемого для "Роснефти", 
сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" несколько источников в финансовых кругах. По словам одного 
из них, объем выпуска евробондов может составить $2,5 млрд, другой утверждает, что он может быть, 
как больше, так и меньше, кроме того, выпусков может быть несколько. Скорее всего, "Роснефть" 
будет размещать евробонды во II квартале, когда закроет сделку по привлечению кредита на $24,5 
млрд, который, возможно, будет выдаваться несколькими траншами, отмечает собеседник агентства.  

 
"РусАл" завершил сделку по покупке Alscon в Нигерии. Компания "Русский Алюминий", 

входящая в тройку мировых лидеров по производству алюминия, завершила сделку по покупке 
контрольного пакета акций компании Aluminium Smelter Company of Nigeria (Alscon), 
расположенной в нигерийском штате Аква Ибом (Akwa Ibom). 

 



Иностранные инвестиции в экономику РФ в 2006 г. выросли на 2,7%. Москва. 27 февраля. 
ИНТЕРФАКС - В 2006 году в экономику России поступило $55,1 млрд иностранных инвестиций, 
что всего на 2,7% больше показателя 2005 года, сообщила во вторник Федеральная служба 
государственной статистики. 

 
Airbus согласовала с EADS план реорганизации, детали не уточняются. Париж. 27 февраля. 

ИНТЕРФАКС-АФИ - Совет директоров European Aeronautic, Defence & Space Co. (EADS) достиг 
соглашения относительно плана реорганизации своей "дочки" Airbus SAS, ведущего мирового 
производителя самолетов, сообщило агентство Bloomberg. 

 
 
Совет директоров "Трубной металлургической компании” (ТМК) утвердил во вторник 
дивидендную политику, предусматривающую направление на выплату дивидендов не менее 25% от 
годовой консолидированной чистой прибыли, рассчитанной в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). Кроме того, ТМК сообщила о том, что опубликует 
финансовую отчетность за 2006г. по МСФО в мае 2007г. 

  
 
 


