
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 795.89 -0.07
РТС-2 1 894.34 -0.63
ММВБ 1 591.32 0.51
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В пятницу на российском рынке 
наблюдалась разнонаправленная динамика. 
Несмотря на то, что основные мировые 
рынки продолжили снижаться, высокие 
цены на нефть оказали поддержку 
российским акциям. Дальнейшее 
поведение котировок будет определяться 
ситуацией на мировых фондовых и 
сырьевых рынках. 

По итогам дня  индекс РТС 
снизился на 0,07% до 1795,89 пунктов, 
индекс ММВБ повысился на 0,51% до 
отметки 1591,32 пунктов. Акции 
нефтегазового сектора 
продемонстрировали  умеренный рост: 
акции "Лукойла"  подросли на 1,64%, 
котировки акций "Татнефти" упали на 
0,35%, "Газпрома" выросли на 1,61%, 
"Сургутнефтегаза" на 1,73%, "Роснефти" на 
0,26%. Котировки акций "Полюс золота" 
выросли на 0,38%, акции ГМК 
"Норильский никель" потеряли 0,11%. 

Совет директоров РАО "ЕЭС 
России" на прошедшем в пятницу 
заседании одобрил принципиальную схему 
окончательной реорганизации холдинга. 
На этом акции компании незначительно 
подросли на 0,33%. 

Американские индексы закрылись 
в минусе (DJI -0,98%, S&P500 -1,14%, 
NASDAQ100  -1,56%). Развивающиеся 
рынки закрылись отрицательно:  
Мексиканский -1,55%, Бразильский -
2,64%, Аргентинский -2,16%. Японский 
индекс утром снизился на 3,34%.  Цена 
нефти марки Brent с утра находится на 
отметке 61.90 долл. 

 
 

 



 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
 

Прогноз развития страны до 2010 года принят правительством РФ за основу. 
Правительство РФ приняло за основу сценарные условия и основные параметры прогноза 
социально-экономического развития РФ на 2008 год и на период до 2010 года. Умеренно-
оптимистичный вариант сценарных условий и основных параметров социально-
экономического развития РФ 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%. 

Инфляция в России в январе-феврале составила 2,5%, сообщил министр 
экономического развития и торговли Герман Греф на заседании правительства в пятницу. 
По его словам, это на 1,6 процентного пункта ниже, чем в январе-феврале 2006 года, когда 
инфляция составила 4,1%.  

Ключевая особенность развития экономики России в 2008-2010 годах будет 
заключаться в ее переходном характере, заявил глава Минэкономразвития РФ 
Герман Греф, представляя в пятницу на правительстве сценарные условия развития 
экономики на три года. "Ключевой особенностью экономики в 2008-2010 годах станет ее 
переходный характер. Переходность заключается в том, что те факторы роста, которые 
действовали в 2004-2006 годах, ослабевают", - сказал министр.  

Минфин РФ готов обсуждать вопросы снижения налогового бремени при 
обеспечении сбалансированности бюджета, заявил министр финансов Алексей Кудрин 
на заседании правительства в пятницу, на котором были одобрены основные направления 
налоговой политики на 2008 год и на период до 2010 года. "Мы готовы обсуждать 
вопросы снижения налогов с учетом сбалансированности бюджета и политики в области 
государственных расходов", - заявил он.  

Добыча нефти с газовым конденсатом в России январе-феврале 2007 года 
составила 79,301 млн тонн, что на 4,3% выше аналогичного показателя 2006 года. 
Согласно оперативным данным ГП "ЦДУ ТЭК", в феврале в России было произведено 
37,65 млн тонн сырья. Добыча газа за два месяца составила 115,742 млрд куб. м, что на 
0,1% ниже соответствующего показателя 2006 года. В феврале было произведено 54,965 
млрд куб. м газа.  

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил план завершения 
реорганизации энергохолдинга, сообщила пресс-служба РАО. "Одобренная схема 
окончательной реорганизации предполагает завершение в 2007-2008 годах структурных 
преобразований активов энергохолдинга, обособление от РАО "ЕЭС" всех компаний 
целевой структуры отрасли и прекращение деятельности головного общества РАО. При 
этом акционеры РАО "ЕЭС" получат акции целевых компаний отрасли пропорционально 
их доле в уставном капитале материнской компании", - говорится в сообщении. Схема 
реорганизации разработана таким образом, чтобы решить проблему нехватки инвестиций 



"Федеральной сетевой компании" (ФСК) и "ГидроОГК", в том числе, за счет продажи 
акций тепловых генерирующих компаний, приходящихся на долю государства.  

Прогноз развития страны до 2010 года принят правительством РФ за основу. 
Правительство РФ приняло за основу сценарные условия и основные параметры прогноза 
социально-экономического развития РФ на 2008 год и на период до 2010 года. Умеренно-
оптимистичный вариант сценарных условий и основных параметров социально-
экономического развития РФ 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%. 

 

Внешторгбанк официально сменил имя на ВТБ. Как говорится в пресс-релизе 
кредитной организации, 1 марта 2007 года зарегистрированы изменения, внесенные в 
устав ВТБ, которые связаны с изменением его наименования. Акционеры ВТБ утвердили 
фирменное название - банк ВТБ в октябре 2006 года.  

Начался прием заявок на покупку активов ЮКОСа. Сегодня начинается прием 
заявок на участие во втором аукционе по продаже имущества НК "ЮКОС", который 
состоится в центральном офисе компании 4 апреля 2007г. В общей сложности на вторые 
торги выставляется 25 активов банкрота, в том числе 20% акций ОАО "Газпром нефть" и 
100% ОАО "Арктикгаз". Суммарная стартовая цена лотов составляет 145 млрд 037 млн 
658 тыс. 088 руб. 

 

 

 
 


