
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1737.71 -3.24 
РТС-2 1833.74 -3.2 
ММВБ 1 538.98 -3.29 
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Вчерашний день можно смело назвать 

"черным понедельником" для российского 
фондового рынка. Продолжающийся обвал 
шанхайского индекса SSEC на 4%, а также сильное 
снижение японского индекса Nikkei на 3,3% 
заставил международных инвесторов фиксировать 
прибыль и выводить денежные средства из 
развивающихся рынков. В целом на мировых 
рынках царят опасения, что в экономике США 
возможна рецессия, а инициатива китайских 
властей по ограничению инвестиций в экономику 
Китая провоцирует снижение сырьевых рынков. В 
результате никель подешевел на 4%, цинк и медь 
более чем на 3%. Негативом для российского рынка 
также послужила снизившаяся цена на нефть, 
которая опустилась ниже отметки 61 долл. за 
баррель.  

По итогам дня  индекс РТС снизился на 
3,24% до 1737,71 пунктов, индекс ММВБ на 3,29% 
до отметки 1538,98 пунктов. Большинство голубых 
фишек открылись 4-5% гэпом вниз, падение в 
середине дня по многим бумагам доходило более 5-
7%. К закрытию торгов акции "Лукойла"  упали на 
2,2%, котировки акций "Татнефти" снизились на 
5,69%, "Газпрома" на 4,18%, "Сургутнефтегаза" на 
6,53%, "Роснефти" на 4,75%. На фоне снижения цен 
на рынке металлов, котировки акций "Полюс 
золота" потеряли 4,05%, акций ГМК "Норильский 
никель" -2,03%. 

Котировки акций "Сбербанка" в середине 
торговой сессии опустились более чем на 4%, но к 
концу дня прибавили 0,28%. 

Американские индексы закрылись в 
минусе (DJI -0,53%, S&P500 -0,94%, NASDAQ100  -
0,76%). Развивающиеся рынки закрылись 
отрицательно:  Мексиканский -2,07%, Бразильский 
-2,81%, Аргентинский -2,95%. Японский индекс 
утром вырос на 1,22%.  Цена нефти марки Brent с 
утра находится на отметке 60.70 долл. 

 
 

 

 
 
 



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
 
 Инфляция в РФ в феврале 2007 года составила 0,8%, в январе-феврале - 2,5%, 
сообщил журналистам в Сингапуре министр экономического развития и торговли Герман 
Греф. 
 
 Эксперты, опрошенные "Интерфаксом" ожидали рост потребительских цен в 
феврале на уровне 0,9%. 
 
 
 Оснований для кризиса на российском фондовом рынке, который сейчас 
переживает глубокую коррекцию на фоне падения азиатских индексов, нет, считает 
министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф. 
 
 "В России нет ни малейших оснований для того, чтобы эти явления (падение 
котировок - ИФ-АФИ) превратились в кризисные", - сказал он журналистам в Сингапуре в 
понедельник.  
 
 "У нас абсолютно стабильная макроэкономика и стабильные цены на внешних 
рынках (на основные товары российского экспорта - ИФ-АФИ)", - добавил министр. "На 
экономике России это (ситуация на фондовом рынке - ИФ-АФИ) не отразится", - полагает 
Г.Греф. 
 
 
 Падение котировок Сбербанка России не угрожает сделке по доразмещению акций 
крупнейшей российской кредитной организации, которая формально еще не закрыта, 
считает министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф. 
 
 "Размещение по факту произошло, инвесторы взяли на себя обязательства по 
оплате, не думаю, что что-то может измениться", - сказал он журналистам в Сингапуре в 
понедельник. 
 
 
 Россия выполняет все обязательства, принятые в рамках присоединения к ВТО, 
заявил министр экономического развития торговли РФ Герман Греф в Сингапуре в 
понедельник, комментируя заявления представителей ЕС о несоблюдении российской 
стороной ряда договоренностей. 
 
 "На сегодняшний день мы выполняем все наши обязательства, которые мы на себя 
взяли. Есть небольшая задержка по срокам, но она носит технический характер и не 
нарушает договоренностей", - сказал он журналистам. 
 
 
 Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в РФ 
(исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства 
продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота 
транспорта, розничной и оптовой торговли) в январе 2007 года увеличился на 9,3% по 
сравнению с январем 2006 года, сообщила в понедельник Федеральная служба 



государственной статистики РФ. 
 
 В январе 2006 года рост выпуска по базовым видам деятельности составил 5,1% к 
январю 2005 года. 
 
 
 Профицит федерального бюджета России в 2006 году составил 1 трлн 995,0 млрд 
рублей, сообщила в понедельник Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат) со ссылкой на данные Минфина. 
 
 В 2005 году профицит федерального бюджета страны равнялся 1 трлн 612,9 млрд 
рублей. 
 
 
 Консолидированный бюджет России за 2006 год исполнен с профицитом 2 трлн 
258,8 млрд рублей, тогда как в 2005 году профицит составлял 1 трлн 759 млрд рублей. Эту 
информацию распространила в понедельник Федеральная служба государственной 
статистики РФ (Росстат). 
 
 
 Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в январе 2007 года составило 
$11,2 млрд, что значительно ниже показателя января 2006 года - $12,3 млрд, говорится в 
распространенном в понедельник обзоре Минэкономразвития о состоянии экономики 
страны за январь. 
 
 Сальдо со странами дальнего зарубежья составило $9,9 млрд, со странами СНГ- 
$1,3 млрд. На 88,6% сальдо сформировалось в торговле со странами дальнего зарубежья. 
 
 Внешнеторговый оборот России в январе 2007 года, по оценке МЭРТ, составил $32 
млрд. 
 
 
 Экспорт природного газа из России в январе 2007 года сократился на 14,8% 
относительно показателя 2006 года и составил 17,8 млрд. куб. м, говорится в 
распространенном в понедельник мониторинге МЭРТ о состоянии экономики в январе 
2007 года. 
 
 
 Премьер-министр РФ Михаил Фрадков сообщил в понедельник президенту России 
о том, что принял решение освободить от занимаемой должности руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Рамила Хабриева. 
 
 На совещании у главы государства М.Фрадков попросил министра 
здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова "в 2-3 дня подготовить 
достойную замену". 
 
 
 Фракция "Единая Россия" выдвинула ультиматум главе Минсоцздрава Михаилу 
Зурабову заявив, что, если он не представит до 20 марта план конкретных действий по 
ситуации с обеспечением лекарствами, то единороссы будут требовать его отставки. 
 



 "Фракция "Единая Россия" отказывается от встреч и переговоров с Зурабовым до 
тех пор, пока министерство не представит реальные действенные меры по выходу из 
катастрофической ситуации с обеспечением лекарствами", - сказал журналистам глава 
комитета по труду и социальному развитию Андрей Исаев. 
 
 
 Правительство РФ приняло меры, чтобы решить проблему финансирования 
дорогостоящих лекарств для льготных категорий граждан, сообщил первый вице-премьер 
Дмитрий Медведев.  
 
 На совещании в понедельник у президента он сказал, что правительством принято 
постановление о программе по работе с дополнительным лекарственным обеспечением 
(ДЛО), а парламент принял закон о выделении необходимых средств. 
 
 
 Российский фонд федерального имущества (РФФИ) в понедельник начал прием 
заявок на участие в открытом аукционе по продаже 20% акций ОАО "Газпром нефть", а 
также 100% акций ОАО "Арктикгаз", 100% акций ЗАО "Уренгойл Инк" и еще 19 активов, 
принадлежащих находящемуся в состоянии конкурсного производства НК "ЮКОС". 
 
 Стартовая цена установлена в 144 млрд 776 млн 328 тыс. 88 рублей. Аукцион 
состоится 4 апреля. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 апреля 2007 года. 
 
 
 Доказанные запасы углеводородов ОАО НК "ЛУКОЙЛ", согласно аудиту 
Miller&Lents (США), на 1 января 2007 года составили 20,36 млн баррелей нефтяного 
эквивалента по сравнению с 20,33 млн баррелей н.э. на начало 2006 года, говорится в 
сообщении "ЛУКОЙЛа", размещенном на Лондонской фондовой бирже. 
 
 
 РАО "ЕЭС России" сформулировало свое видение того, как должен работать рынок 
мощности. О деталях предложений, которые уже получили поддержку комиссии РАО по 
реформированию, рассказала "Интерфаксу" начальник департамента рынка 
энергохолдинга Лариса Ширяева. 
 
 По ее словам, в основу модели РАО постаралось заложить механизм, который 
стимулировал бы производителей и потребителей электроэнергии заключать свободные 
двусторонние договоры и тем самым защититься от скачков цен на энергорынке. При 
этом поставщикам будет предложена и дополнительная опция - продажа мощности по 
гарантированной плате, заявленной ими на аукционе. 
 
 
 
 Чистая прибыль ОАО "Мосэнерго" за 2006 год снизилась в 1,8 раза по сравнению с 
2005 годом - до 1,524 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании по итогам 
расширенного заседания правления, прошедшего в воскресенье. 
 


