
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1797.1 -3.29 
РТС-2 1906.32 -1.59 
ММВБ 1 583.28 -4.35 
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Вчера российский фондовый 
рынок продолжил свое трех дневное 
падение. Снижение котировок  на 
азиатских рынках и негативное открытие 
на американском рынке усилило массовую 
продажу российских акций. По итогам дня 
индекс РТС упал на 3,29% до 1797,1 
пунктов. Несмотря на относительную 
стабилизацию нефтяных котировок на 
отметке 62 долл. за баррель, все голубые 
фишки закрылись в минусе: акции 
"Лукойла"  потеряли 3,36%, котировки 
акций "Татнефти" упали на 4,49%, 
"Газпрома" на 3,98%, "Сургутнефтегаза" на 
5,43%, "Роснефти" на 4,74%. "Полюс 
золота" на 3,75%, акции ГМК "Норильский 
никель" потеряли 4,58%. 

Сильная волна продаж, несмотря 
на поддержку маркет-мейкеров, 
наблюдалась и в акциях “Сбербанка”. По 
итогам торгов котировки банка опустились 
на 5,53% до 91 360,02 руб. за акцию, 
минимальная цена была зафиксирована на 
отметке 89 500 руб. Если цена уйдет ниже 
цены размещения бумаг дополнительной 
эмиссии (89 000 руб.), то многие 
инвесторы, участвующие в размещении, 
могут передумать об оплате акций 
допэмиссии. Это может поставить под 
угрозу программу минимума “Сбербанка“ 
о привлечении 200 млрд. руб.   

Американские индексы закрылись 
в минусе (DJI -0,28%, S&P500 -0,26%, 
NASDAQ100  -0,47%). Развивающиеся 
рынки закрылись разнонаправлено:  
Мексиканский +0,1%, Бразильский -
0,86%, Аргентинский -1,44%. Японский 
индекс утром снизился на 1,35%.  Цена 
нефти марки Brent с утра находится на 
отметке 62 долл. 
 

 
 



 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
 Умеренно-оптимистичный вариант сценарных условий и основных параметров 
социально-экономического развития РФ на 2008-2010 годы предлагается взять за основу 
при рассмотрении данного вопроса на заседании правительства России в пятницу. 
 
 Как сообщил журналистам источник в кабинете министров, данный вариант 
исходит из прогнозной оценки мировых цен на нефть: предполагается умеренное 
снижение средней цены барреля нефти марки Urals с $55 в 2007 году до $50 в 2010 году. В 
соответствии с представленными документами, темп роста ВВП в 2007 году составит 
6,1%, в 2008 и 2009 годах - по 5,9%, а в 2010 году - 6,1%. При этом темп роста 
промышленного производства составит, соответственно, 4,3%, 4,5%, 4,7% и 4,5%. 
 
 
 
 Объем золотовалютных резервов России по состоянию на 23 февраля составил 
$311,1 млрд, сообщил в четверг департамент внешних и общественных связей Банка 
России. 
 
 Между тем по состоянию на 16 февраля он равнялся $311,2 млрд. Таким образом, 
за неделю золотовалютные резервы уменьшились на $0,1 млрд. 
 
 
 
 Министерство финансов РФ рассматривает возможность снижения налога на 
прибыль с 24% до 20% в 2008-10 годах, сообщил замминистра финансов РФ Сергей 
Шаталов журналистам в четверг. 
 
 
 
 Минфин РФ не предлагает снижения НДС в ближайшие 3 года, заявил заместитель 
министра финансов РФ Сергей Шаталов журналистам в четверг. 
 
 "Мы не предлагаем снижать НДС", - сказал он. 
 
 Кроме того, он отметил, что Минфин не поддерживал и не поддерживает идею 
замены НДС налогом с продаж. "Этот вопрос скорее академический", - полагает он. 
 
 
 
 Минфин РФ предлагает повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 
в виде природного газа в связи с повышением тарифов на газ на внутреннем рынке, 
сообщил замминистра финансов РФ Сергей Шаталов журналистам в четверг. 
 
 
 



 Минфин не ожидает получить существенные доходы от налоговой амнистии, 
сообщил замминистра финансов РФ Сергей Шаталов журналистам в четверг. 
 
 "Не предполагается, что будут получены существенные доходы, будут получены - 
хорошо, не будут - ничего страшного", - сказал он. 
 
 Как сообщалось ранее, в России с 1 марта стартует налоговая амнистия, в ходе 
которой граждане могут легализовать доходы, полученные до 1 января 2006 года. 
 
 
 
 Минфин РФ предполагает, что для консолидации компаний в целях уплаты налога 
на прибыль доля взаимного участия должна будет составлять 80%, сообщил замминистра 
финансов РФ Сергей Шаталов в четверг журналистам. 
 
 Он напомнил, что введение консолидации компаний в целях уплаты налога на 
прибыль предполагается основными направлениями налоговой политики на 2008-2010 
годы. 
 
 
 
 Заместитель директора департамента банковского регулирования и надзора ЦБ РФ 
Владимир Чистюхин считает целесообразным закрепить в законопроекте о 
потребительском кредитовании ограничения на размер всех сопутствующих платежей по 
кредиту, которые не связаны с выплатой основной суммы кредита и процентов по нему. 
Такое мнение он высказал в ходе "круглого стола" в Госдуме, посвященного правовым 
аспектам повышения доступности финансовых розничных услуг. 
 
 
 
 Экспортная пошлина на нефть с 1 апреля 2007 года в РФ снизится с $179,7 до 
$156,4 за тонну, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" заместитель начальника отдела 
таможенных платежей Минфина РФ Александр Сакович. 
 
 
 
 Импорт Россией газа из Туркмении не несет угрозы интересам Китая в области 
китайско-туркменского сотрудничества в этой области, заявил агентству "Интерфакс-
Китай" в четверг источник в руководстве Китайской национальной нефтегазовой 
корпорации (CNPC). 
 
 "Тот факт, что российская сторона практически монополизировала импорт 
туркменского газа тем не менее не угрожает интересам Китая в сфере получения газа из 
Туркменистана", - сказал источник. 
 
 
 
 Росприроднадзор планирует начать проверку проекта "Сахалин-1" 28 марта 2007 
года, сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) заместитель руководителя 
Росприроднадзора Олег Митволь. 
 



 
 
 Федеральный Арбитражный суд Московского округа в четверг оставил в силе отказ 
о включении в реестр кредиторов НК "ЮКОС" требования компании "Моравел 
инвестментс Лтд." на сумму 18,9 млрд рублей. 
 
 Как сообщила агентству "Интерфакс-АФИ" представитель "Моравел инвестментс 
Лтд." Екатерина Павленко, таким образом, суд оставил без удовлетворения кассационную 
жалобу компании. 
 
 
 
 Объявление аукциона по продаже доли НК "ЮКОС" в ОАО "Газпром нефть", 
которая составляет 20%, задерживается по техническим причинам, сообщил Агентству 
нефтяной информации (АНИ) пресс-секретарь конкурсного управляющего "ЮКОСа" 
Николай Лашкевич. 
 
 Он не уточнил, в чем суть возникших проблем, отметив, что "лот по продаже акций 
"Газпром нефти" будет объявлен в ближайшее время". 
 
 
 
 НК "ЮКОС", владеющая 9,44% акций компании "Роснефть", выдвинула двух 
кандидатов в совет директоров "Роснефти" для избрания на годовом собрании 
акционеров, сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) пресс-секретарь 
конкурсного управляющего "ЮКОСа" Николай Лашкевич. 
 
 Он не уточнил, кого именно предложил "ЮКОС" в совет директоров "Роснефти". 
 
 Между тем, как сообщил АНИ источник в "ЮКОСе", кандидатами от "ЮКОСа" в 
совет директоров "Роснефти" выдвинут конкурсный управляющий Эдуард Ребгун и 
президент "ЮКОС-РМ" Сергей Трегуб. 
 
 
 
 ОАО "Газпром" завершило размещение 10-летних евробондов на 500 млн евро под 
125 базисных пунктов к среднерыночным свопам и 15-летних евробондов на $1,3 млрд 
под 195 базисных пунктов к US Treasuries с 10-летним сроком обращения, сообщил 
агентству "Интерфакс-АФИ" источник в российских банковских кругах. 
 
 
 
 Российский "Газпром" и британская BP plc обсуждают возможность создания 
совместного предприятия для работы на международных рынках, сообщила российская 
компания по итогам встречи главы концерна Алексея Миллера с главой BP Джоном 
Брауном. 
 
 
 
 Тарифы на транспортировку газа по магистральным газопроводам для независимых 
от "Газпрома" организаций с 1 марта вырастают в среднем на 15%. 
 



 Данное решение было принято правлением Федеральной службы по тарифам РФ в 
конце декабря. Первоначально ФСТ планировала ввести новые тарифы с 1 января, однако 
затем перенесла срок введения на 1 марта. 
 
 
 
 ОАО "Газпром" будет обсуждать с Украиной возможность заключения прямых 
контрактов на поставку газа, сообщил заместитель председателя правления компании 
Валерий Голубев, выступая на круглом столе в "Газпроме". 
 
 Он также отметил, что цены на российский газ для Украины должны расти как и в 
РФ, достигнув к 2011 году уровня равнодоходности с Европой. 
 
 
 
 Оценка убытков ОАО "Газпром" на внутреннем рынке России в 2006г составляет 
11 млрд рублей, сообщил заместитель председателя правления концерна Валерий 
Голубев, выступая в четверг на круглом столе в "Газпроме". 
 


