
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 811.91 0.18 
РТС-2 1 919.94 1.07 
ММВБ 1 608.94 -0.05 
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Вчера российские фондовые индексы 

закрылись близко к пятничному закрытию. 
Основной спрос наблюдался в бумагах 
энергетического сектора, аутсайдерами рынка 
оказались акции нефтегазового сектора. 
Нефтяные котировки стабилизировались на 
отметке выше 60 долл. на ожиданиях того, что 
ОПЕК не станет снижать объем добычи. По 
итогам дня индекс РТС вырос на 0,18% до 
1811,91 пунктов, индекс ММВБ упал на 0,05% до 
отметки 1608,94 пунктов. 
 Акции РАО "ЕЭС России" подорожали на 
7,75% вследствие успешного размещения 
дополнительной эмиссии акций "ОГК-3" на 
аукционе, победу в котором одержал ГМК 
"Норильский никель". "ОГК-3" в ходе 
допэмиссии размещает 18 млрд. акций, что 
составляет 61% от нынешнего и 37,9% от 
увеличенного уставного капитала, цена продажи 
акций "ОГК-3" в пользу ГМК “Норильский 
никель” составила 4,54 руб. за штуку. В 
понедельник акции "ОГК-3" подорожали более 
чем на 3%, бумаги остальных генерирующих 
компаний прибавили в среднем 3,5-7%.  

В бумагах нефтегазового сектора шли 
продажи: акции "Лукойла"  потеряли 1,46%, 
котировки акций "Татнефти" снизились на 0,74%, 
"Газпрома"  - на 1,43%, "Сургутнефтегаза" на 
2,07%, акции "Роснефти" упали на 2,01%. 

Цены на никель на торгах на Лондонской 
бирже металлов (LME) в понедельник в ходе 
сессии достигли новой рекордной отметки в $44 
000 за тонну в ожидании дальнейшего роста 
спроса на металл.  Несмотря на это, акции ГМК 
“Норильский Никель”  снизились в цене на 1,16%. 

Американские индексы в четверг 
закрылись положительно (DJI +0,34%, S&P500 
+0,27%, NASDAQ100  +0,67%). Развивающиеся 
рынки продемонстрировали рост:  Мексиканский 
+0,59%, Бразильский +0,26%, Аргентинский 
+2,2%. Японский индекс утром снизился на 
0,66%. Цена нефти марки Brent с утра находится 
на отметке 61.10 долл. 
 

 
 

 

 



 
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 
 
 
  
 
 "Единая Россия" победила на выборах в местные парламенты, которые прошли в 14 
регионах РФ в воскресенье. Единороссы лидируют в 13 регионах, лишь на Ставрополье 
победу одерживает недавно созданная "Справедливая Россия", а "Единая Россия" в 
Ставропольском крае идет на втором месте. 
 
 "Справедливая Россия", по предварительным данным, проходит в парламенты в 13 
регионах, КПРФ - во всех 14, ЛДПР - в 11. 
 
 СПС, по предварительным данным, преодолел семипроцентный барьер на выборах 
в пяти регионах. Кроме того, эта партия балансирует на грани прохождения в 
законодательное собрание Подмосковья. 
 
 
 
 Президент РФ Владимир Путин ставит перед Минфином и правительством задачу 
четко определиться с тем, как в бюджете будут использоваться нефтяные доходы. 
 
 "После согласования с МЭРТом и дискуссии с депутатами прошу окончательно 
решить проблему нефтяных доходов. Необходимо четко понимать, как государство будет 
распоряжаться этими средствами, а также, чтобы Госдума и общественность это 
понимали", - отметил В.Путин. 
 
 
 
 Минпромэнерго совместно с администрацией президента в течение недели должны 
подготовить проект указа главы государства о создании Объединенной судостроительной 
корпорации (ОСК). 
 
 Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин главе Минпромэнерго 
Виктору Христенко в ходе встречи с членами правительства в понедельник. 
 
 "Прошу вас в течение недели подготовить вместе с администрацией проект указа о 
создании Объединенной судостроительной корпорации для юридического оформления 
тех решений, которые мы согласовали", - сказал В.Путин. 
 
 
 
 Президент РФ Владимир Путин заявляет, что создаваемая система ГЛОНАСС 
должна работать безупречно и быть конкурентоспособной. 
 
 "Вы знаете, какое внимание я уделяю созданию системы ГЛОНАСС, рассчитываю, 
что и правительство будет уделять этому необходимое внимание", - сказал В.Путин на 
встрече с членами правительства в понедельник. 
 



 "Мы вправе рассчитывать на известный здоровый экономический патриотизм 
наших потребителей, прежде всего государства, но я исхожу из того, что в этом сегменте 
экономики мы будем работать на рыночных условиях, и потребители смогут выбрать для 
себя наиболее качественную услугу", - отметил президент. 
 
 Глава государства подчеркнул, что для того, чтобы потребители выбрали именно 
ГЛОНАСС, "эта система должна работать безупречно, лучше GPS, дешевле и лучше по 
качеству".  
 
 
 
 Президент России Владимир Путин подписал указ "О Федеральной службе по 
надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия", 
сообщила в понедельник пресс-служба Кремля. 
 
 Согласно документу, В.Путин распорядился преобразовать Федеральную службу 
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия и Федеральную службу по надзору в сфере связи в Федеральную 
службу по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного 
наследия. 
 
 "Установить, что руководство Федеральной службой по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия осуществляет Правительство 
Российской Федерации", - отмечается в указе. 
 
 
 Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к 
соглашению между РФ и Казахстаном о разграничении дна северной части Каспийского 
моря, устанавливающий упрощенный режим недропользования при совместном 
российско-казахстанском освоении углеводородных ресурсов в этой части моря. 
 
 
 
 Премьер-министр РФ Михаил Фрадков подписал распоряжение о назначении 
Николая Юргеля руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор). Распоряжение М.Фрадкова от 
9 марта размещено в понедельник на официальном веб-сайте правительства. 
 
 До этого назначения Н.Юргель занимал должность руководителя управления 
Росздравнадзора по Москве и Московской области. 
 
 На посту руководителя Росздравнадзора Н.Юргель сменил Рамила Хабриева, 
который после трех лет работы в этой должности был на прошлой неделе отправлен в 
отставку из-за проблем с финансированием программы дополнительного лекарственного 
обеспечения (ДЛО) льготных категорий граждан. 
 
 
 Инфляция в РФ с 1 по 5 марта составила 0,1%, сообщил журналистам директор 
сводного департамента макроэкономического прогнозирования МЭРТ Андрей Клепач со 
ссылкой на предварительные данные Росстата. 
 



 Он не стал давать прогноз министерства по инфляции на март, отметив, что по 
недельным данным говорить о том, какой будет рост цен, преждевременно. 
 
 
 МЭРТ повысил прогноз роста ВВП России в 2007 году с 6,1% до 6,2%, сообщил 
замдиректора сводного департамента макроэкономического прогнозирования 
министерства Геннадий Куранов в понедельник на брифинге в Москве. 
 
 "С учетом результата января и ожиданий достаточно высокого роста в первом 
квартале уточнили прогноз по ВВП на 2007 год с 6,1% до 6,2%", - заявил он. 
 
 При этом Г.Куранов отметил, что прогноз по росту промпроизводства на 2007 год 
остался прежним и составляет 4,3%. 
 
 
 Россия вслед за Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием 
денег (Financial Action Task Force, FATF) обнулила список стран, не участвующих в 
борьбе с отмыванием. 
 
 Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) приказом 
от 24 января 2007 года признала утратившим силу "черный" список, в котором на тот 
момент находились всего две страны - Мьянма и Нигерия. Документ зарегистрирован в 
Минюсте 5 марта. 
 
 FATF исключила Нигерию из "черного" списка в июне прошлого года, а в октябре 
из него была исключена Мьянма. 
 
 
 Российские банки с 12 марта могут использовать денежные средства, 
привлеченные от инвесторов в ходе размещения допэмиссии акций, не дожидаясь 
регистрации отчета об ее итогах. 
 
 Указание ЦБ РФ N 1785 о внесении изменений в инструкцию Банка России от 10 
марта 2006 года N 128 "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными 
организациями на территории Российской федерации" было опубликовано в "Вестнике 
Банка России" 1 марта. 
 
 
 ЗАО "Атомстройэкспорт" уверено в том, что из-за недофинансирования иранской 
стороной строительства АЭС "Бушер" осуществить физический пуск энергоблока в 
сентябре 2007 года не удастся, сообщил журналистам представитель компании. 
 
 Делегация "Атомстройэкспорта" в понедельник прибыла в Тегеран для проведения 
второго раунда переговоров с руководством иранской организации по атомной энергии об 
урегулировании ситуации с достройкой АЭС "Бушер". По словам представителя 
компании, иранская сторона до сих пор не приняла решения о продолжении 
финансировании строительства станции. 
 


