
 

                                                   
 
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1866.98 1.54 
РТС-2 1915.51 -0.27 
ММВБ 1678.88 2.4 
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Во вторник индекс РТС повысился 

на 1,54%, до 1866,98 пункта. Поддержку 
рынка оказали европейские фондовые 
индексы и стабилизация нефтяных цен. 
По итогам торговой сессии котировки 
"ЛУКОЙЛа"  повысились на 2,2%, акции 
"Сургутнефтегаза" подросли в цене на 
1,57%, "Татнефти" – на 1,35%, 
"Роснефти" – на 1,31%. 

Акции "Газпрома" выросли на 
2,19. Этому способствовали позитивные 
ожидания публикации результатов 
финансовой деятельности газового 
холдинга. Чистая прибыль ОАО 
"Газпром" по стандартам отчетности IAS 
за 9 месяцев 2006 г увеличилась по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 96,7 % до 460,265 
млрд. руб. 

На рост акций РАО "ЕЭС России" 
(+2,59%) оказала влияние презентация 
инвестпрограммы компании на 2007 – 
2010 гг, в соответствии с которой объем 
финансирования российской 
электроэнергетики увеличен на 1 трлн. 
руб. - до 3 трлн. руб. 

Американские индексы закрылись 
в плюсе (DJI +0,81%, S&P500 +0,76%, 
NASDAQ100 +0,3%). Развивающие 
рынки закрылись положительно: 
Мексиканский  +0,7%,         Бразильский   
+2,87%, Аргентинский +0,81%. Японский 
индекс с утра подрос на 0,74%. Цена 
нефти марки Brent с утра находится на 
отметке 58,5 долл. 

 
 

 
 

 



 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
 
 
 Президент России Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в 
координации своих действий на мировых энергетических рынках. Отвечая на вопрос 
журналистов в Аммане, он сказал: "Если потребители углеводородов координируют свою 
деятельность, как, например, в Международном энергетическом агентстве или на других 
площадках, что мешает и производителям координировать свою деятельность?" 
 
 "Эта координация не будет направлена на подрыв энергетической  безопасности, а 
будет направлена - и я на это надеюсь, и Россия будет в этом направлении действовать, - 
на укрепление международного энергетического рынка", - сказал В.Путин. 
 
 Он напомнил, что Россия не является инициатором создания газового картеля. "Эта 
инициатива Катара и здесь проводятся в пятый раз международные конференции 
производителей газа", - сказал В.Путин. 
 
 "Просто мы считаем, что нужно приподнять планку нашего участия до уровня 
министра и, может быть, подъедет руководитель "Газпрома". Никакой новизны в нашем 
участии нет", - подчеркнул глава российского государства. 
 
 
 
 Российские и индийские компании подписали ряд соглашений в сфере энергетики 
и высоких технологий, заявил глава Минэкономразвития РФ Герман Греф на брифинге по 
итогам первого российско-индийского форума по торговле и инвестициям во вторник в 
Дели. По словам министра, индийская Sun Group подписала два соглашения с "СУЭКом" 
и "ИНТЕР РАО ", которые касаются совместных инвестиций. 
 
 Кроме того, сообщил Г.Греф, российская АФК "Система" и индийская MBPV 
(производитель DVD-плееров) подписали соглашение о поставках из России кремниевых 
плат. Министр отметил, что ряд переговоров провел и "Газпром", однако соглашений 
подписано не было. 
 
 
 
 Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в 2006 году составило 
$164,4 млрд по сравнению с $142,8 млрд за 2005 год, говорится в сообщении Федеральной 
таможенной службы РФ. 
 
 Внешнеторговый оборот России в 2006 году, по оценке ФТС, составил $439,5 млрд 
и по сравнению с 2005 год увеличился на 29,2%. 
 
 
 
 Заседание правительства РФ на текущей неделе перенесено с четверга на пятницу. 
"Очередное заседание правительства РФ состоится в пятницу, 16 февраля", - сообщили 



журналистам во вторник в пресс-службе российского кабинета министров. 
 
 Перенос заседания связан с тем, что премьер-министр РФ 13-15 февраля совершает 
визит в Туркмению во главе российской делегации, которая примет участие в церемонии 
инаугурации нового президента республики. 
 
 
 
 Правительство РФ может освободить российских стратегических инвесторов - 
юридических лиц от уплаты налога на прибыль с дивидендов, получаемых от участия в 
другой российской или иностранной организации, говорится в материалах Минфина РФ, 
распространенных на заседании правительственной комиссии по бюджетным 
проектировкам во вторник в Москве. 
 
 В Минфине полагают, что с 1 января 2008 года могут вступить в силу такие 
предлагаемые меры, как освобождение от обложения налогом на прибыль организаций 
дивидендов, получаемых при стратегическом участии российской организации в 
российской или иностранной организации, выплачивающей дивиденды. 
 
 
 
 Белорусское государственное нефтетранспортное предприятие "Гомельтранснефть 
"Дружба" и российская АК "Транснефть" подписали дополнительное соглашение по 
новым тарифам на транзит российской нефти через территорию Белоруссии, сообщил 
"Интерфаксу" заместитель генерального директора белорусского предприятия Павел 
Карпович. 
 
 "Допсоглашение подписано, и с 15 февраля, в соответствии с постановлением 
Минэкономики Белоруссии, мы переходим на работу по новым ставкам на транзит 
российской нефти", - сказал П.Карпович. 
 
 Он добавил, что было также подписано дополнительное соглашение по новым 
тарифам на транзит с ОАО "КазТрансОйл". "Мы осуществляем транзит через Белоруссию 
и казахской нефти, объем которой в общем объеме транзита составляет около 6%", - 
пояснил П.Карпович. 
 
 
 
 Баланс газа в РФ на 2007 год, утвержденный правительством, предусматривает 
дефицит этого вида топлива на уровне 4 млрд куб. метров, сообщил глава правления РАО 
"ЕЭС России" Анатолий Чубайс на конференции во вторник. 
 
 "Правительство впервые (в этом году) утвердило газовый баланс, и в нем впервые 
появилась строчка "дефицит газа", - сказал он. 
 
 В текущем году дефицит составит 4 млрд куб. метров, в 2008 году - 8 млрд куб. 
метров "и так далее, рост (дефицита) до 40 млрд куб. метров", подчеркнул А.Чубайс, 
добавив, что пока нет ответа на вопрос, как будет покрыт этот дефицит. 
 
 
 



 Государственный капитализм является тупиковым путем развития экономики, 
полагает председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс. 
 
 "Я считаю госкапитализм тупиком, который, к счастью, станет очевидным для всех 
госкапиталистов", - сказал он во вторник журналистам, комментируя объявленную на 
прошлой неделе сделку по объединению угольных и энергетических активов 
подконтрольного государству "Газпрома" и частной компании "СУЭК". 
 
 По мнению А.Чубайса, инвестиции "Газпрома" должны быть сосредоточены на 
профильных для концерна направлениях бизнеса. 
 
 
 
 РАО "ЕЭС России" скорректировало 5-летнюю инвестпрограмму холдинга в целом 
в сторону увеличения - до 3,1 трлн рублей, говорится в презентации к выступлению 
председателя правления РАО Анатолия Чубайса на конференции во вторник в Москве  
 
 Прежний вариант инвестпрограммы компаний холдинга до 2011 года, 
утвержденный правлением РАО в августе 2006 года, предполагал вложения в объеме 2,1 
трлн рублей, по половине из которых планировалось направить на инвестиции в сети и в 
генерацию. 
 
 
 
 РАО "ЕЭС России" при крупных размещениях акций генерирующих компаний 
будет стремиться к тому, чтобы владельцами блокирующих пакетов становились 
стратегические инвесторы. 
 
 "Если мы предъявляем рынку более чем блокирующий пакет или более чем 50%, 
мы будем заранее говорить, что мы заинтересованы в том, чтобы блок оказался в руках у 
"стратега". Таким образом мы даем сигнал - приходите ", - заявил предправления РАО 
Анатолий Чубайс на конференции во вторник в Москве. 
 
 
 
 РАО "ЕЭС России" и Росатом практически согласовали атомную составляющую 
генеральной схемы размещения объектов энергогенерации в РФ на период до 2020 года, 
сообщил глава правления РАО Анатолий Чубайс на конференции во вторник в Москве. 
 
 
 
 Инвестиции в развитие ОАО "Силовые машины" с 2007 по 2010 годы составят 
около $1 млрд, сообщил председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс в 
ходе презентации инвестиционной программы РАО на 2007-2010 годы. 
 
 "Мы проведем IPO ("Силовых машин - ИФ), мы понимаем его базовые параметры. 
В настоящий момент завершается разработка стратегии, которая в ближайшее время будет 
утверждена на совете директоров "Силовых машин", - заявил он. 
 


