
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 817.15 0.29 
РТС-2 1 928.2 0.43 
ММВБ 1 614.61 0.35 
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Во вторник на российском фондовом 

рынке царила смешанная динамика котировок. 
Нефтяные котировки выросли до 62 долл. за 
баррель, но потом опустились до отметки выше 
60,80 долл. На мировых рынках наблюдалась 
негативная динамика. Основные ведущие 
индексы США значительно снизились под 
влиянием кризиса на рынке жилья США, которое 
может привести к банкротству ряда компаний 
ипотечного кредитования. Утренняя сессия на 
Токийской фондовой бирже в среду завершилась 
падением индекса Nikkei на 2,92%. 

По итогам дня индекс РТС вырос на 
0,29% до 1817,15 пунктов, индекс ММВБ на 
0,35% до отметки 1614,61 пунктов. Акции 
нефтегазового сектора показали 
разнонаправленную динамику: акции "Лукойла"  
выросли на 0,39%, "Татнефти" на 0,88%, 
"Роснефти" на 0,20%, "Сургутнефтегаза" на 0,77%  
котировки акций "Газпрома" снизились - на 
0,29%, "Газпром нефти" на 0,61%. 

Значительный интерес инвесторы 
проявляли в электроэнергетике и секторе связи. 
Акции РАО "ЕЭС России" подорожали на 0,91%. 
Привилегированные акции "Ростелекома" 
выросли на 14,89%, биржа РТС приостанавливала 
торги из-за роста бумаги более чем на 10%. 

Достижение никелем очередных 
исторических максимумов способствовало русту 
акции ГМК “Норильский Никель” на 1,66% до 
4534 руб. за акцию. 

Американские индексы в четверг 
закрылись в минусе (DJI -1,97%, S&P500 -2,04%, 
NASDAQ100  -1,93%). На развивающихся рынках 
наблюдался обвал индексов:  Мексиканский -
2,68%, Бразильский -3,39%, Аргентинский -
3,47%. Японский индекс утром снизился на 
2,92%. Цена нефти марки Brent с утра находится 
на отметке 60.90 долл. 

 
 

 

 
 



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
 
 Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении 
изменений в статью 11 федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации" и статью 6 федерального закона "О выплатах Банка 
России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в 
системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации", сообщает во вторник пресс-служба Кремля. 
 
 Данные законы предусматривают увеличение размера страхового возмещения по 
банковским вкладам физических лиц со 190 тыс. рублей до 400 тыс. рублей. 
 
 
 
 Кассовый профицит федерального бюджета России в январе-феврале 2007 года 
составил 341,04 млрд рублей, свидетельствуют предварительные данные Минфина РФ об 
исполнении бюджета, размещенные на сайте ведомства. 
 
 По доходам бюджет исполнен в сумме 888,68 млрд рублей (56,6% к утвержденной 
росписи поступлений доходов на первый квартал), по финансированию расходов - в 
объеме 991,75 млрд рублей (74,7% к уточненной росписи расходов на первый квартал), по 
кассовому исполнению расходов - 547,64 млрд рублей (41,3%). Первичный профицит 
составил 359,99 млрд рублей. 
 
 ВВП РФ по итогам первых двух месяцев 2007 года составил 4,187 трлн рублей. 
Кассовый профицит оценивается в 8,1% ВВП, первичный профицит - 8,6% ВВП.  
 
 
 
 Мировая добыча нефти в феврале 2007 года сократилась на 65 тыс. баррелей в 
сутки (б/с) по сравнению с январем и составила 85,5 млн б/с, говорится в ежемесячном 
докладе Международного энергетического агентства (МЭА).  
 
 Падение мирового производства вызвано снижением добычи в государствах-членах 
Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК). С сентября 2006 года картель сократил 
производство на 1 млн б/с. 
 
 Страны-члены ОПЕК заявили о снижении с 1 ноября 2006 года добычи нефти на 
1,2 млн б/с, а с 1 февраля 2007 года - еще на 0,5 млн б/с. 
 
 
 
 Александру Вешнякову будет предложен новый ответственный участок работы, 
сообщил "Интерфаксу" высокопоставленный источник в Госдуме, комментируя 
назначение президентом членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). 
 
 Во вторник пресс-служба главы государства сообщила, что президент России 
Владимир Путин назначил пять членов Центральной избирательной комиссии РФ. При 
этом А.Вешняков в число членов ЦИК не вошел. Ранее своих кандидатов назначили 



Государственная дума и Совет Федерации. 
 
 
 
 Премьер-министр РФ Михаил Фрадков заявляет о необходимости активизировать 
работы по ресурсному обеспечению создаваемой трубопроводной системы Восточная 
Сибирь - Тихий Океан (ВСТО). 
 
 "Требуются дополнительные усилия для того, чтобы заполнить строящуюся трубу, 
но это в наших планах", - сказал он в Нерюнгри по итогам совещания по проекту ВСТО. 
 
 По его словам, "геологоразведочные работы должны быть активизированы, 
комплексная программа разрабатывается, и мы договорились, что скоро министерство 
природных ресурсов представит в правительство расчеты на этот счет". 
 
 
 
 Глава Минэкономразвития РФ Герман Греф считает, что цены на жилье в РФ будут 
снижаться, за исключением мегаполисов. Такое мнение он высказал в беседе с 
журналистами во вторник в кулуарах международной выставки недвижимости MIPIM в 
Каннах. 
 
 Министр назвал быстрый рост цен на жилье в предыдущие 1,5 года "неизбежным в 
ситуации, когда на рынок не поступает массированное предложение, а с другой стороны, 
есть такой рост доходов". 
 
 Положительным фактором в этом процессе, по его словам, является то, что 
наблюдается "очень серьезный бум прямых инвестиций в недвижимость".  
 
 
 
 Глава Минэкономразвития РФ Герман Греф поддерживает идею Минфина о 
повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для газа и, соответственно, 
снижении налога на добавленную стоимость (НДС). 
 
 "В принципе, идею поддерживаю, но насколько и с какого года, сейчас ведутся 
расчеты", - сказал Г.Греф в беседе с журналистами в Каннах во вторник. 
 
 По его словам, в ближайшие две недели планируется принять решение по НДПИ на 
газ, после чего будет решаться вопрос и со снижением НДС. Он пояснил, что если НДПИ 
на газ будет повышен, то появятся ресурсы и "можем пойти на существенное снижение 
НДС". 
 
 
 
 Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков 
констатирует резкий рост числа банков, предоставляющих теневые финансовые услуги. 
 
 "Наш анализ показывает, что произошел резкий рост числа кредитных 
организаций, которые специализируются на предоставлении теневых финансовых услуг с 
использованием большого количества подставных фирм", - сказал он, выступая на 



банковской конференции, организованной Ассоциацией "Россия". 
 
 
 
 Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков 
выступает за ужесточение контроля над операциями с наличными средствами. 
 
 "Мы ставим вопрос, чтобы уже в этом году был принят закон о том, чтобы вся 
информация по обналичиванию более 600 тыс. рублей поступала к нам в органы", - сказал 
он, выступая на банковской конференции во вторник. 
 
 Как пояснил В.Зубков, в настоящее время обязательному контролю подлежат 
операции с наличными средствами на сумму более 600 тыс. рублей, удовлетворяющие 
определенным критериям. По мнению финразведки, необходимо контролировать все 
операции с наличными на сумму более 600 тыс. рублей.  
 
 
 
 Первый вице-премьер РФ Сергей Иванов выступил за лишение лицензии 
авиакомпаний, которые не смогут обеспечить страхование авиапассажиров по 
европейским норам. 
 
 "Мы договорились, что любая авиакомпания, если не обеспечит страхование 
пассажиров по европейским нормам, а это $75 тыс., то она автоматически лишается 
лицензии", - заявил С.Иванов во вторник на заседании коллегии Минтранса РФ. 
 
 
 
 Минтранс планирует провести ряд консультаций с главами регионов на предмет 
целесообразности введения платы за пользование улично-дорожной сетью, включая 
взимание платы за въезд личного автотранспорта  в центральные части городов, а также о 
внедрении эффективной парковочной политики, сообщил министр транспорта РФ Игорь 
Левитин журналистам во вторник в Москве.  
 
 "Транспортные проблемы, обусловленные нарастающей автомобилизацией, в 
обозримом будущем станут критическими для большей части городского населения 
страны", - пояснил он. 
 
 
 
 Российское ЗАО "Атомстройэкспорт" надеется, что ситуация с неплатежами за 
достройку АЭС "Бушер" будет урегулирована в ближайшие дни, говорится в пресс-релизе 
компании. 
 
 "Переговоры проходят достаточно конструктивно. Иранская сторона подтверждает 
намерения оперативно решить возникшие проблемы с организацией финансирования 
станции", - сообщил начальник управления "Атомстройэкспорта" по сооружению АЭС 
"Бушер" Владимир Павлов, комментируя второй раунд российско-иранских переговоров, 
продолжающийся в настоящее время в Тегеране. 
 


