
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 767.1 0.2 
РТС-2 1 861.19 0.36 
ММВБ 1 565.39 0.22 
 
 
Индекс РТС 
 

 
 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 

На кануне празднования 8 марта 
российский фондовый рынок показал позитивный 
настрой. Мировые фондовые индексы закрылись 
положительно, а цены на нефть превысили 
отметку 62 долл. за баррель.  

Рост цен на "черное золото" объясняется  
ужесточением санкций в отношении Ирана и 
снижением запасов нефти в США.  Большинство 
участников заседания комиссии МАГАТЭ, 
состоявшегося в четверг в Вене, проголосовали за 
замораживание 22 из 55 проектов по оказанию 
помощи Ирану. Согласно еженедельному докладу 
министерства энергетики США, коммерческие 
запасы нефти в США на прошлой неделе 
снизились на 4,85 млн. баррелей (1,47%), 
товарные запасы дистиллятов уменьшились на 
1,33 млн. баррелей (1,07%), а запасы бензина 
сократились на 3,75 млн. баррелей (1,7%). 
 По итогам дня  индекс РТС вырос на 
0,2% до 1767,1 пунктов, индекс ММВБ на 0,22% 
до отметки 1565,39 пунктов.  

Акции нефтегазового сектора показали 
разнонаправленное движение: акции "Лукойла"  
выросли на 0,2%, котировки акций "Татнефти" 
подросли на 1,74%, "Газпрома" на 0,22%, 
"Сургутнефтегаза" снизились на 0,14%, акции 
"Роснефти" выросли на 4,12%. В четверг на 
торгах на Лондонской бирже металлов цены на 
никель достигли новой рекордной отметки в 45 
000 долл. за тонну, также выросли цены на медь и 
цинк. Несмотря на это котировки ГМК 
"Норильский никель" в среду  потеряли 1,15%, 
акции "Полюс Золото" выросли на 0,24. 

Американские индексы в четверг 
закрылись в плюсе (DJI +0,56%, S&P500 +0,71%, 
NASDAQ100  +0,6%). Развивающиеся рынки 
закрылись ростом:  Мексиканский +2,3%, 
Бразильский +1,87%, Аргентинский +3,02%. 
Японский индекс утром подрос на 0,43%.  Цена 
нефти марки Brent с утра находится на отметке 
62.30 долл. 

 
 

 

 
 
 
 



 
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении поправки в 
Бюджетный кодекс, предусматривающие переход на трехлетнее бюджетное 
планирование. 
 
 Новая редакция Бюджетного кодекса дает право формировать перспективный 
финансовый план на три года для всех уровней исполнительной власти. Однако, если для 
федерального правительства формирование федерального бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов на трехлетний период обязательно, то для 
субъектов РФ и муниципалитетов предусмотрено право выбора. 
 
 После принятия поправок в Бюджетный кодекс в окончательном чтении Госдума 
приступит к обсуждению трехлетнего федерального бюджета, который будет приниматься 
теперь не в четырех, а в трех чтениях. 
 
 
 
 Президент РФ Владимир Путин поддержал идею разработки государственной 
программы развития сельского хозяйства. 
 
 Выступая в среду на Совете по реализации приоритетных национальных проектов 
демографической политики, В.Путин подчеркнул, что этот документ "призван обеспечить 
консолидацию наших действий по комплексному развитию села". 
 
 Президент особо отметил, что "программа не должна "зацикливаться" на сугубо 
производственных аспектах агроотрасли". "Важно сформировать современные подходы к 
организации жизни в целом", - сказал В.Путин. 
 
 
 
 Бюджетное послание президента Федеральному Собранию практически готово, 
сообщил помощник президента РФ Игорь Шувалов в среду. 
 
 "Готово, вот-вот должно быть опубликовано", - сказал И.Шувалов, отметив, что 
конкретная дата обнародования послания "будет, естественно, определена президентом". 
 
 
 
 Золотовалютные резервы России снова достигли рекордного значения. 
 
 По состоянию на 2 марта их объем составил $315,3 млрд, сообщил в среду 
департамент внешних и общественных связей Банка России. 
 
 Между тем по состоянию на 23 февраля он составлял $311,1 млрд. Таким образом, 
за неделю золотовалютные резервы выросли на $4,2 млрд. 
 
 
 



 Российская сторона рассматривает просьбу Белоруссии о предоставлении 
госкредита на оплату поставок энергоносителей, в Москву прибывает делегация из 
Минска, сообщил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак. 
 
 "Такая просьба поступила, вопрос обсуждается", - сказал С.Сторчак журналистам в 
среду в Ташкенте. По его словам, "на следующей неделе в Москву прибывает белорусская 
делегация для обсуждения этого вопроса". 
 
 Замглавы Минфина отметил, что в просьбе белорусской стороны "есть элемент 
спонтанности". "Речь идет о достаточно крупной сумме, что, конечно, является нагрузкой 
для нашего бюджета", - сказал С.Сторчак. 
 
 
 
 Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило 
долгосрочный кредитный рейтинг Санкт-Петербурга на уровне "BBB-", сообщается в 
пресс-релизе агентства. 
 
 Прогноз рейтинга был изменен на "позитивный" со "стабильного". 
 
 S&P также присвоило долгосрочный кредитный рейтинг "ВВВ-" восьми выпускам 
приоритетных необеспеченных облигаций Санкт-Петербурга. 
 
 "Изменение прогноза вызвано высокими финансовыми показателями и 
улучшением ликвидности города", - отметил кредитный аналитик S&P Борис Копейкин. 
 
 
 
 Акционеры Сбербанка оплатили в рамках допэмиссии 1 млн 643 тыс. 489 акций на 
общую сумму 146,3 млрд. рублей (99% от поданных заявлений), сообщил президент - 
председатель правления банка Андрей Казьмин на пресс-конференции в среду. 
 
 Основной акционер Сбербанка - Банк России - приобрел 892 тыс. 601 акцию на 
сумму 79,4 млрд рублей. 
 
 А.Казьмин отметил, что ЦБ оплатил около 54% от количества акций, 
приобретенных по преимущественному праву. 
 
 Всего было удовлетворено 1332 заявления акционеров, из которых 1096 заявлений 
(82,3%) от акционеров - физических лиц. 
 
 "Акционеры Сбербанка реализовывали свое преимущественное право 
приобретения акций с 22 февраля по 5 марта. Для всех остальных инвесторов оплата 
акций будет проходить с 8 по 21 марта", - сообщил А.Казьмин. 
 
 
 
 Совет директоров ОАО НК "Роснефть" на заседании 6 марта утвердил повестку дня 
общего годового собрания акционеров компании и список кандидатов в совет директоров, 
который должен быть избран на собрании, сообщила пресс-служба "Роснефти". 
 



 В частности, от НК "ЮКОС", владеющей 9,44% акций "Роснефти", кандидатами в 
совет директоров НК утверждены конкурсный управляющий "ЮКОСа" Эдуард Ребгун и 
президент ЗАО "ЮКОС РМ" Сергей Трегуб. 
 
 
 
 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайства ОАО 
"Норильский комбинат", Fortum, ООО "Газэнергопром", Enel, "Комплексным 
энергетическим системам" (КЭС), ООО "Мечел-Энерго" приобрести допэмиссию акций 
ОАО "ОГК-3" на 37,9% уставного капитала, говорится в сообщении ФАС. 
 
 Также ФАС завершает рассматривать ходатайство Gaz de France об участии в 
аукционе. 
 
 
 
 Газпромбанк и британская International Power присоединились к числу инвесторов, 
которые проявляют интерес к предстоящей продаже ОАО "Западно-Сибирская ТЭЦ", 
сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки к торгам. 
 
 Среди других претендентов - "ЕвразХолдинг", "Русский алюминий", "Мечел" и 
итальянская Enel, добавил он. Об интересе этих компаний к ТЭЦ еще в начале февраля 
говорил "Интерфаксу" другой источник, в названном им списке фигурировала и 
американская AES. 
 
 
 
 Чистая прибыль TNK-BP International Limited (Британские Виргинские острова) за 
9 месяцев 2006 года по стандартам US GAAP составила $6,309 млрд по сравнению с 
$2,935 млрд за тот же период 2005 года (рост в 2,15 раза), говорится в отчетности 
компании, опубликованной в предварительном меморандуме к планируемому выпуску 
евробондов ТНК (РТС: TNKO)-ВР. 
 
 Выручка компании (за вычетом экспортной пошлины и акцизов) выросла на 23,6% 
и составила $19,852 млрд. 
 
 
 
 ОАО "Татнефть" может направить на выплату дивидендов по итогам 2006 года 
30% чистой прибыли, сообщил глава правительства Татарстана, председатель совета 
директоров компании Рустам Минниханов на встрече с журналистами в среду.  
 
 "Мы рассчитываем на 30%. Мы это законом в бюджете (на 2007 год - ИФ) 
прописали. Я как представитель государства буду это и требовать, и просить, и 
голосовать", - отметил премьер. 
 
 Он не стал называть размер чистой прибыли АО за прошлый год, отметив, что 
окончательные данные будут известны в марте. 
 
 
 



 Претендентов на участие в открытом аукционе Российского фонда федерального 
имущества (РФФИ) по продаже 25,5% акций ОАО "Авиакомпания "Сибирь" не нашлось. 
 
 Как сообщили "Интерфаксу" в Федеральной антимонопольной службе, ФАС не 
получила ни одного уведомления, которое является необходимым условием для участия в 
торгах. Между тем срок подачи заявок истек во вторник, 6 марта 2007 года. 
 
 В РФФИ не стали комментировать ситуацию. 
 
 Аукцион планировалось провести 14 марта. Начальная цена блокпакета "Сибири" - 
2,885 млрд рублей - называлась завышенной представителями других ведущих 
российских авиакомпаний и отраслевыми экспертами. Ни "Аэрофлот", ни "КрасЭйр", ни 
сама "Сибирь" не высказывали желания приобрести госакции. 
 


