
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 960.40 -0.66
РТС-2 2 072.64 0.07
ММВБ 1 726.12 -0.88
ММВБ кор.обл. 100.59 -0.05
ММВБ кор.обл.к 149.08 -0.05
 
Индекс РТС 
 

 
 
Нефть BRENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

В четверг российский фондовый рынок 
продемонстрировал умеренное снижение. Торги 
утром открылись ростом, но после выступления 
Президента РФ перед Федеральным собранием 
котировки российских акций начали медленно 
снижаться. Не оказало поддержку рынку ни 
положительное закрытие мировых фондовых 
индексов, ни относительная стабилизация 
нефтяных котировок марки Brent выше отметки 
68,5 долл. за баррель. По итогам дня индекс РТС 
снизился на 0,66% до отметки 1960,4 пунктов, 
индекс ММВБ на 0,88% до отметки 1726,12 
пунктов. 

Акции нефтегазового сектора закрылись в 
минусе: акции "Лукойла" подешевели на 1,58%, 
"Роснефти на 1,44% и "Сургутнефтегаза" на 
0,74%, "Газпрома" на 0,10%, "Татнефти" на 
1,80%. 

Вчера были опубликованы результата 
аудита компании "Роснефти", проведенного 
DeGolyer & MacNaughton, согласно которому на 
31 декабря 2006г. компания располагала чистыми 
оценочными доказанными запасами 
углеводородов в размере 20,089 млрд. баррелей 
нефтяного эквивалента, в том числе 15,963 млрд. 
баррелей нефти и газового конденсата и 701 млрд. 
куб. м газа по классификации SPE. В минувшем 
году запасы нефти и конденсата "Роснефти" 
выросли на 7,3%, запасы газа - на 1,5%. Не смотря 
на это, акции нефтяной компании снизились на 
1,44%. 

Американские индексы закрылись 
разнонаправлено (DJI +0,12%, S&P500 -0,08%, 
NASDAQ +0,26%). На развивающихся рынках 
наблюдалось смешанная динамика:  
Мексиканский -0,82%, Бразильский -1,22%, 
Аргентинский +0,5%. Японский индекс утром 
снизился на 0,55%. Цена нефти марки Brent с утра 
находится на отметке 67,80 долл. за баррель.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
 Президент РФ В.Путин объявил мораторий на выполнение Россией положений 
Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) до тех пор, пока к нему не 
присоединятся все страны НАТО. 
 
 "Я считаю целесообразным объявить мораторий на исполнение Россией этого 
договора. Во всяком случае, до тех пор, пока все страны НАТО без исключения не 
ратифицируют его", - заявил В.Путин в своем ежегодном Послании Федеральному 
Собранию в четверг. 
 
 
 
 Президент РФ В.Путин отмечает, что от выборов в Госдуму в декабре текущего 
года зависит исполнение стратегических планов развития России. 
 
 "Ведь от того, каким станет российский парламент после 2 декабря этого года, 
прямо зависит исполнение наших стратегических планов", - сказал В.Путин. 
 
 
 
 Президент России В.Путин поддержал предложение о том, что субъект Российской 
Федерации в Совете Федерации должны представлять граждане, проживающие в нем не 
менее 10 лет.  
 
 "Многие из находящихся в этом зале предлагают принять правовую норму, 
согласно которой субъект Российской Федерации должны представлять граждане, 
проживающие в нем не менее 10 лет. Я согласен с этим предложением, но при условии, 
что изменения будут идти постепенно в соответствии с действующим порядком ротации 
Совета Федерации. Нам не нужно никаких революций", - заявил В.Путин.  
 
 
 
 Россия в настоящее время не только преодолела спад производства, но и вошла в 
десятку крупнейших экономик мира, заявил президент РФ Владимир Путин. 
 
 "Сейчас Россия не только полностью преодолела длительный спад производства, 
но и вошла в десятку крупнейших экономик мира", - заявил В.Путин. 
 
 
 
 Государство в 2007 году направит 300 млрд рублей из Фонда национального 
благосостояния в институты развития, заявил президент России В.Путин. 
 
 "Часть средств Фонда национального благосостояния должна направляться в 
институты развития, такие как Банк развития, инвестиционный фонд, Российская 



венчурная компания", - сказал В.Путин. 
 
 "300 млрд рублей необходимо направить уже в этом году и предусмотреть в 
дальнейшем увеличение объема направляемых средств", - отметил президент. 
 
 
 
 Россия в 2006 году заняла первое место в мире по добыче нефти, однако отстает по 
развитию нефтеперерабатывающей отрасли, заявил президент России В.Путин. 
 
 "Правительству следует разработать систему мер, стимулирующую увеличение 
нефтепереработки внутри страны", - подчеркнул он. 
 
 
 
 Президент РФ В.Путин требует ужесточить требования по утилизации попутного 
газа. 
 
 "На нефтяных промыслах сжигается более 20 млрд попутного газа в год. Такое 
расточительство недопустимо. Нужно незамедлительно создать систему учета попутного 
газа, увеличить экологические штрафы и ужесточить требования к недропользователям", - 
сказал он. 
 
 
 
 России необходимо развивать атомную, гидро- и угольную генерацию, заявил 
президент страны В.Путин в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию в 
четверг. 
 
 Он сказал, что развитие электроэнергетики - это один из приоритетов РФ 
ближайших лет: "К 2020 году необходимо увеличить на две трети производство 
электроэнергии". 
 
 
 
 Президент России В.Путин предлагает правительству разработать программу 
развития сети аэропортов и морских портов в РФ. 
 
 "Необходимо предпринять безотлогательные меры по развитию сети 
международных транспортных авиацентров", - сказал президент. 
 
 
 
 Президент России В.Путин призывает правительство стимулировать 
лесопереработку внутри России.  
 
 "Правительство уже приняло решение о поэтапном повышении экспортных 
пошлин на круглый лес. Не ущемляя интересы наших иностранных партнеров, мы 
должны все-таки думать о развитии собственной перерабатывающей базы", - заявил 
президент России.  
 



 
 
 Президент РФ В.Путин предлагает прекратить выдачу квот иностранным 
компаниям на вылов рыбы."В большинстве стран рыбная отрасль традиционно закрыта 
для иностранцев", - заявил он. 
 
 
 
 Объем жилищного строительства в РФ необходимо к 2010 году довести до 100-130 
млн кв. м в год, заявил президент России В.Путин. 
 
 "Даже поставленные в нацпроекте ("Доступное жилье" - ИФ) высокие ориентиры, 
такие как вывод к 2010 году ежегодно 80 млн кв. м жилья, уже не могут удовлетворить 
потребности современного российского общества", - сказал глава государства. 
 
 
 
 Часть средств, причитающихся государству в рамках погашения задолженности 
перед бюджетом нефтяной компании "ЮКОС", следует направить на модернизацию 
ЖКХ, заявил президент России В.Путин. 
 
 В.Путин также заявил, что для реформирования ЖКХ необходимо создать 
специальный фонд в объеме не менее 250 млрд рублей, выделив на программу 
переселения граждан из аварийного жилья как минимум 100 млрд рублей, а на ремонт 
жилищного фонда - 150 млрд рублей.  
 
 
 
 Государство удвоит каждую 1 тыс. рублей добровольных пенсионных накоплений 
гражданина, заявил президент России В.Путин. 
 
 "На каждую 1 тыс. рублей государство должно добавить еще 1 тыс. рублей", - 
сказал президент, отмечая необходимость стимулировать добровольные пенсионные 
накопления граждан РФ. 
 
 В.Путин поручил правительству определить максимальную сумму 
софинансирования добровольных пенсионных накоплений и продумать механизмы, 
которые помогут препятствовать их обесцениванию. 
 
 
 
 Увеличение среднего размера пенсий в России за период с 2007 по 2009 годы 
должно составить не менее 65%, заявил президент РФ В.Путин. 
 
 "Убежден, что если своевременно принять необходимые меры, никаких кризисов 
пенсионной системы не будет", - заявил президент. 
 
 
 
 Фонд будущих поколений будет переименован в соответствии с предложением 
президента Владимира Путина в Фонд национального благосостояния, сообщил министр 



финансов РФ Алексей Кудрин.  
 
 "Таким образом подчеркивается, что средства фонда будут расходоваться не только 
в интересах будущих поколений, но и нынешних", - заявил А.Кудрин в четверг в ходе 
заседания правительства.  
 
 Он подчеркнул, что для такого переименования необходимо внесение изменений в 
Бюджетный кодекс, до тех пор фонд будет называться Фондом будущих поколений. 
 
 Сейчас Фонд будущих поколений образуется, как и резервный фонд, за счет 
средств стабилизационного фонда. 
 
 
 
 Россия в 2007 году направит на реализацию положений послания президента 650 
млрд рублей, сообщил глава экспертного управления главы государства РФ Аркадий 
Дворкович на брифинге в четверг  
 
 "300 млрд рублей будет направлено из стабфонда, оставшиеся средства - это 
дополнительные доходы бюджета от роста цен на энергоносители, улучшение налогового 
администрирования и доходы государства от реализации имущества "ЮКОСа", - пояснил 
он. 
 
 
 
 Государство направит в капитал Банка развития 250 млрд рублей, сообщил 
руководитель экспертного управления администрации президента РФ Аркадий Дворкович 
на пресс-конференции в четверг. 
 
 "В "Российскую венчурную компанию" будут направлены 15 млрд рублей в 
дополнение к уже переданным средствам", - сказал он. Таким образом, уставный капитал 
РВК удвоится. 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс») 
 


