
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 779.1 -2.09 
РТС-2 1 895.09 -1.72 
ММВБ 1 569.87 -2.77 
 
Индекс РТС 
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В среду паника на мировых 
фондовых рынках перекинулась на 
Россию, что привело к массированным 
продажам российских акций. По итогам 
дня индекс РТС упал на 2,09% до 1779,1 
пунктов, индекс ММВБ на 2,77% до 
отметки 1569,87 пунктов. 

Акции нефтегазового сектора 
снизились в среду в среднем на 1,5-6%: 
котировки акций "Лукойла"  потеряли 
2,3%, "Татнефти" 5,86%, "Роснефти" 
3,87%, "Сургутнефтегаза" 2,44%  
"Газпрома" 2,5%, "Газпром нефти" 1,36%.  
Снижению котировок нефтяных бумаг 
способствовала публикация данных о 
коммерческих запасах нефти в США, 
согласно которым запасы нефти на 
прошлой неделе увеличились на 1,18 
млн. баррелей (0,36%) и составили 325,3 
млн. баррелей, товарные запасы 
дистиллятов уменьшились на 2,73 млн. 
баррелей (2,22%) - до 120,4 млн. 
баррелей, коммерческие запасы бензина 
сократились на 2,49 млн. баррелей 
(1,15%) и достигли 213,9 млн. баррелей.  

Единственными растущим 
бумагами оказались акции "Автоваза", 
которые прибавили 6,12% на фоне 
сообщения о ликвидации перекрестного 
владения акциями автозавода. 

Американские индексы в четверг 
закрылись в плюсе (DJI +0,48%, S&P500 
+0,67%, NASDAQ100  +1,2%). 
Развивающиеся рынки 
продемонстрировали положительную 
динамику:  Мексиканский +0,56%, 
Бразильский +1,26%, Аргентинский 
+1,05%. Японский индекс утром вырос на 
1,1%. Цена нефти марки Brent с утра 
находится на отметке 61.20 долл. 

 
 
 



 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
 
 Ряд двусторонних документов подписан в среду в Бари (Италия) по итогам 
российско-итальянских межгосударственных консультаций. В частности, подписано 
совместное коммюнике президента РФ и председателя совета министров Италии. 
 
 Кроме того, подписаны протокол о сотрудничестве в реализации проекта Superjet-
100, соглашение о сотрудничестве между ОАО "РЖД" и корпорацией Finmeccanica, 
меморандум о намерениях о развитии энергетического сектора и атомной генерации 
(между Росатомом и компанией Enel), кредитное соглашение между Внешэкономбанком и 
Mediobanca, рамочное кредитное соглашение между ВТБ и банковской группой Intesa 
Sanpaolo на сумму до 100 млн евро. 
 
 Также подписаны протокол заседания российско-итальянской смешанной 
комиссии по сотрудничеству в области культуры и образования, соглашение между 
правительством РФ и правительством Италии о взаимной охране интеллектуальной 
собственности в сфере двустороннего военно-технического сотрудничества. 
 
 
 
 Премьер-министр РФ Михаил Фрадков одобрил представленный Минпромэнерго 
России согласованный с МИД, МЭРТ, Минфином, Минюстом и ФТС России проект 
соглашения между правительствами РФ, Болгарии и Греции о сотрудничестве при 
сооружении и эксплуатации нефтепровода Бургас-Александруполис. Как сообщила пресс-
служба правительства РФ, соответствующее распоряжение М.Фрадков подписал 12 марта. 
 
 
 
 Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ, определенное по 
методологии платежного баланса, в январе 2007 года составило $9,696 млрд, что на 21,5% 
меньше по сравнению с январем 2006 года ($12,358 млрд) и на 8,5% меньше, чем в 
декабре 2006 года ($10,600 млрд). 
 
 Согласно информации, размещенной на сайте ЦБ РФ, объем экспорта в январе 2007 
года остался практически на уровне января 2006 года (рост на 0,5% - до $21,047 млрд с 
$20,938 млрд). По сравнению с декабрем, когда был зафиксирован абсолютный максимум 
этого показателя - $30,019 млрд - экспорт снизился на 29,9%. 
 
 В то же время объем импорта в январе 2007 года, хотя и снизился по сравнению с 
рекордным показателем декабря 2006 года на 41,5% - до $11,351 млрд с $19,419 млрд, 
оказался на 32,3% выше аналогичного показателя годичной давности ($8,580 млрд). 
 
 
 
 Международное рейтинговое агентство Fitch не планирует менять суверенный 
рейтинг России в ближайшее время, сообщил старший директор суверенной 



аналитической группы Fitch Rating Эд Паркер. 
 
 "Прогноз рейтинга стабильный, и я не ожидаю, что будет изменяться рейтинг в 
ближайшее время", - сказал он, выступая на конференции "РФ и регионы России: 
ключевые задачи в предвыборном году". По его словам, в ближайшие 12 месяцев, скорее 
всего, изменений в рейтинге не произойдет. 
 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении поправки в 
статью 6 закона "О Счетной палате РФ", устанавливающие, что кандидатуры аудиторов 
Счетной палаты назначаются палатами Федерального Собрания по представлению 
президента РФ. 
 
 
 Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении поправки в 
статью 10 закона РФ "О недрах", увеличивающие сроки предоставления в пользование для 
геологического изучения участков недр внутренних морских вод, территориального моря, 
континентального шельфа и в пределах исключительной экономической зоны РФ. 
 
 
 Росатом опровергает сообщения иранской стороны о перечислении денег в рамках 
финансирования строительства АЭС в Бушере. 
 
 "Накануне иранская сторона сообщила о том, что 1 марта перечислила $12 млн 700 
тыс. в рамках финансирования строительства АЭС в Бушере. Эти сообщения абсурдны. 
Никаких денег российская сторона не получала", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь 
Росатома Сергей Новиков в среду. 
 
 Кроме того, в Росатоме удивлены позицией Ирана по поставке ядерного топлива 
для АЭС, заявил С.Новиков в эфире телеканала "Вести-24". 
 
 Представитель Росатома также в очередной раз подтвердил, что график достройки 
АЭС "Бушер" будет сдвинут, а новый срок физпуска станции является предметом 
переговоров. 
 
 
 Банк России предоставил банкам возможность не исключать из расчета 
собственного капитала средства, затраченные ими на покупку до 1% участия в капитале 
других банков.  
 
 Указание ЦБ N1793-У "О внесении изменений в положение N215-П "О методике 
определения собственных средств (капитала) кредитных организаций", опубликованное в 
"Вестнике Банка России", вступило в силу в среду. 
 
 
 ЦБ РФ установил цену выкупа облигаций Банка России (ОБР) серии 04003 на 
уровне 98,7186% от номинала для участников рынка внутреннего госдолга, заключивших 
сделки на аукционе по продаже ОБР серии 04001, сообщил департамент внешних и 
общественных связей Банка России. 
 



 ЦБ РФ в четверг, 15 марта, проведет аукцион по продаже ОБР серии 04001 на 250 
млрд рублей по номиналу с обязательством обратного выкупа 18 октября 2007 года. 
 
 
 Число российских компаний, желающих провести первичное размещение акций 
(IPO) на рынке, в ближайшие годы будет увеличиваться, заявил руководитель 
Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Олег Вьюгин в прямом эфире 
радиостанции "Эхо Москвы". 
 
 "Как говорят инвестбанкиры, в их пайплайнах (pipeline, имеется в виду - в планах 
по размещениям - ИФ-АФИ) сейчас до 60 российских компаний, которые в ближайшие 
несколько лет готовы стать публичными и выйти на IPO", - сказал он. 
 
 
 Сбербанк РФ при условии, если все инвесторы оплатят заявки на покупку акций в 
рамках допэмиссии, может привлечь 252 млрд рублей, сообщил глава Сбербанка РФ 
Андрей Казьмин на пресс-конференции в среду в Москве. По его словам, максимальный 
объем, который Сбербанк может получить от инвесторов вне преимущественного права, 
оценивается в 106 млрд рублей. 
 
 
 Доля нерезидентов в уставном капитале Сбербанка РФ после допэмиссии акций 
может вырасти с 20% до 21,8%, сообщил глава Сбербанка РФ Андрей Казьмин на пресс-
конференции в среду в Москве. 
 
 "Если все заявки инвесторов вне преимущественного права будут оплачены, то, по 
нашим оценкам, доля нерезидентов в уставном капитале банка вырастет до 21,8%" - 
сказал он. 
 
 
 Доля ЦБ РФ в уставном капитале Сбербанка России после размещения допэмиссии 
акций может снизиться до 56,9%, доля обыкновенных акций - до 59,6%, сообщил 
президент - председатель правления Сбербанка Андрей Казьмин на пресс-конференции в 
среду. 
 
 
 Сбербанк РФ до конца 2007 года планирует провести дробление акций, сообщил 
глава Сбербанка РФ Андрей Казьмин на пресс-конференции в среду в Москве. 
 
 "Я надеюсь, что до конца года нам удастся провести дробление акций", - сказал он, 
добавив, что технически эта процедура очень сложна и занимает определенное время. 
 
 
 Чистая прибыль Сбербанка РФ за январь-февраль 2007 года по РСБУ составила 14 
млрд рублей, сообщил глава Сбербанка РФ Андрей Казьмин на пресс-конференции в 
среду в Москве. 
 
 По его словам, доналоговая прибыль банка за два месяца 2007 года достигла 17,7 
млрд рублей. 
 


