
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1858.14 -2.52 
РТС-2 1937.12 -2.37 
ММВБ 1 655.25 -1.60 
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В среду котировки акций большинства 

российских компаний продолжили снижаться. 
Ухудшившаяся ситуация на мировых рынках 
спровоцировала фиксацию прибыли на 
российском рынке. Многие участники 
пересмотрели свое отношение к риску и стали 
переводить свои средства из акций в более 
надежные инструменты. Во второй половине дня 
стабилизация нефтяных цен на отметке выше 
60,80 долл. за баррель оказала поддержку рынку.   

По итогам торгов индекс РТС снизился 
на 2,52% до 1858,14 пунктов. Наибольшее 
падение продемонстрировали акции 
нефтегазового сектора: акции "Лукойла"  
потеряли 1,72%, "Татнефти" 2,45%, "Газпрома" 
3,21%, котировки акций "Сургутнефтегаза" 
снизились на 2,28%, "Роснефти" на 2,64%. 
Продажи наблюдались и в акциях 
металлургического сектора: бумаги "Полюс 
золото" упали на 3,48%, акции ГМК "Норильский 
никель" потеряли 2,04%. 
 Акции "Сбербанка", как наиболее 
надежные,  вчера пользовались большим спросом, 
рост котировок составил 1,79%. Также 
подорожали акции " Северо-Запад.Телекома" на 
2,66%, "Северстали" на 1,88%. 

Американские индексы закрылись в 
плюсе (DJI +0,43%, S&P500 +0,56%, NASDAQ100  
+0,31%). Росту американских фондовых индексов 
способствовала публикация данных по ВВП 
США, согласно которым  ВВП в IV квартале 
2006г вырос на 2,2%.  

Развивающиеся рынки 
продемонстрировали рост:  Мексиканский 
+0,77%, Бразильский +1,73%, Аргентинский 
0,07%. Японский индекс утром снизился на 
0,86%.  Цена нефти марки Brent с утра находится 
на отметке 61,60 долл. 
 

 
 

 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 



 
 
  
Инфляция в РФ в 2007 года может не превысить 7,5%, заявил вице-премьер РФ Александр 
Жуков, выступая на форуме "ОПОРы России" в среду в Москве. 
 
 А.Жуков отметил, что по итогам января-февраля 2007 года инфляция будет на 1,5% 
ниже, чем за аналогичный период 2006 года. 
 
 
 
 Сферы сотрудничества, в которых одинаково заинтересованы России и Японии, не 
ограничиваются одной лишь энергетикой, заявил премьер РФ Михаил Фрадков. 
 
 "Сегодняшнее положение дел в российской экономике позволяет рассчитывать на 
успешность усилий по развитию отношений с зарубежными странами, Японией и 
Азиатско-Тихоокеанским регионом в целом", - сказал М.Фрадков в ходе делового 
завтрака с руководством Японской федерации бизнеса в Токио. По его мнению, "эти 
возможности не ограничиваются энергетикой, хотя и эта сфера продолжает оставаться 
основной в сотрудничестве наших стран и наиболее перспективной".  
 
 
 
 Изменение курсов резервных валют, входящих в структуру золотовалютных 
резервов РФ, к доллару США в I полугодии 2006 года принесло доход в размере $6,8 
млрд, говорится в обзоре деятельности Банка России по управлению резервными 
валютными активами, размещенном на его сайте. 
 
 Этот показатель обеспечил 9,9% роста валютных активов за полгода из общего 
прироста на $68,9 млрд. 
 
 
 
 Ведомства РФ согласовали законопроект "О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в коммерческие организации, имеющие стратегическое значение для 
национальной безопасности", сообщил "Интерфаксу" президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей Александр Шохин в кулуарах II Российско-
японского инвестиционного форума в среду в Токио. 
 
 Этот документ был рассмотрен и в целом одобрен на заседании правительства 31 
января. На доработку законопроекта ведомства получили месяц. 
 
 
 
 Фондовая биржа ММВБ в ближайшее время сократит торговый день и будет 
заканчивать торги в 18:00 мск, сообщил президент ММВБ Александр Потемкин в среду 
журналистам. 
 
 "В ближайшее время торговый день на бирже будет сокращен, окончание торгов 
будет изменено с 19:15 мск на 18:00 мск. Скорее всего, изменения вступят в силу в марте", 
- сказал он. 
 



 
 
 Объем сделок с ценными бумагами по итогам торгов на Фондовой бирже ММВБ 27 
февраля составил 161,64 млрд рублей ($6,18 млрд), что является рекордным уровнем за 
всю историю торгов на фондовом рынке в рамках Группы ММВБ, стартовавших в марте 
1997 года (прежний рекорд был зафиксирован 1 февраля - 159,62 млрд рублей), говорится 
в пресс-релизе биржи. 
 
 
 
 Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев 
крайне негативно относится к сделке по объединению энергоактивов "Газпрома" и 
"СУЭК" и считает ее опасной для реформы электроэнергетики. 
 
 "Это повторная, вторая попытка монополизации энергетики - через топливный 
цикл", - заявил И.Артемьев на брифинге в среду. "Непонятно, зачем было начинать 
реформу электроэнергетики, если "Газпром" окажется главным субъектом монополизации 
РАО "ЕЭС", - отметил И.Артемьев 
 
 Между тем, по его словам, антимонопольному органу, который неоднократно 
высказывал опасение по поводу возможности доминирования на энергорынке топливных 
компаний, будет сложно принять отрицательное заключение по этой сделке. 
 
 
 
 Арбитражный суд Москвы в среду отказал ОАО "Мегафон" в удовлетворении иска 
к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ о признании недействительным 
предписания в отношении его межоператорских тарифов для мобильных операторов, 
сообщили журналистам в суде. 
 
 "Мы только что узнали об этом решении и удовлетворены. Значит, сговор 
операторов имел место", - заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев на брифинге в 
среду. 
 
 В декабре 2006 года "Мегафон" подал иск с требованием признать 
недействительным предписание ФАС, которая настаивала, чтобы "Мегафон" снизил 
тарифы на пропуск трафика для всех региональных операторов мобильной связи до 0,95 
рубля за минуту. ФАС приняла такое решение после обращения ряда компаний 
мобильной связи, обвинивших операторов "большой тройки" в несправедливом 
установлении тарифов на пропуск трафика на их сети. 
 
 "Мегафон" готовится обжаловать решение Арбитражного суда Москвы, говорится 
в сообщении компании. 
 
 
 
 Арбитражный суд Москвы во вторник признал необоснованными требования 
межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) по крупнейшим 
налогоплательщикам N7 к ОАО "Центртелеком" об уплате компанией налогов, пени и 
штрафов за 2002-2003 гг. в размере 2,342 млрд рублей, говорится в сообщении компании. 
 



 "Центртелекому" удалось оспорить претензии почти в полном объеме. По решению 
суда компании предстоит доплатить в федеральный бюджет налоги лишь в размере 12,436 
млн рублей. 
 
 
 Российский фонд федерального имущества (РФФИ) во вторник подвел итоги 
спецаукционов по продаже 4,64% акций ОАО "Уралсвязьинформ" и 7,2% акций ОАО 
"Центртелеком", сообщил "Интерфаксу" в среду представитель РФФИ. 
 
 Начальная цена одной обыкновенной акции "Уралсвязьинформа", составлявшая 
1,07 рубля, поднялась в итоге торгов до 1,45 рубля, цена обыкновенной акции 
"Центртелекома" - с 15,3 рубля до 19,07 рубля. Акции были полностью реализованы. 
 
 
 
 Государство может вновь разместить акции ОАО "Роснефть" во второй половине 
2008 года, сообщил "Интерфаксу" высокопоставленный источник во властных структурах. 
 
 "Продолжение приватизации "Роснефти" будет. Я думаю, что, скорее всего, в 2008 
году, после выборов. Идеальный вариант - после формирования нового правительства", - 
сказал он. 
 
 
 Ориентир доходности евробондов ОАО "Газпром" по 10-летнему траншу в евро - 
125-130 б.п. к свопам, 15-летнему траншу в долларах США - 195 б.п. к наиболее близким 
по дюрации US Treasuries с 10-летним сроком обращения, сообщил агентству "Интерфакс-
АФИ" источник в российских банковских кругах.  
 
 Прайсинг по бивалютному выпуску ожидается в четверг, добавил он. 
 
 Объем выпуска составит $2 млрд. Организаторами сделки выступают Morgan 
Stanley и Credit Suisse. 
 
 
 Турецкий газовый монополист Botas переуступил турецкой "дочке" Royal Dutch 
Shell plc - Shell Enerji A.S. - часть контракта на поставку российского газа. 
 
 Как говорится в сообщении "Газпрома", согласно подписанному в среду контракту, 
ООО "Газпром экспорт" будет поставлять Shell Enerji 250 млн кубометров газа в год до 
2021 года. Shell Enerji планирует начать поставку покупателям во втором квартале 2007 
года. 
 
 Тендер на переуступку заключенных еще в 1998 году контрактов Botas с 
"Газпромом" проводился в рамках либерализации турецкого газового рынка в 2005 году. 
Помимо Shell, по итогам тендера часть контрактов также перешла к Bosphorus Gaz 
Corporation AS (на 40% принадлежит газпромовской ZMB GmbH и на 60% - TurEnerji) - 
750 млн кубометров газа в год до 2021 года. Также, по данным турецкой прессы, 
контракты были переуступлены компаниям Enerco (2,5 млрд кубометров в год) и 
Avrasyagaz (500 млн кубометров в год)  
 


