
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2015.36 3.96 

РТС-2 2111.83 1.50 

ММВБ 1 730.74 3.70 

ММВБ кор.обл. 99.47 0.14 

ММВБ кор.обл.к 152.39 0.15 
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В среду российский фондовый рынок 

продемонстрировал сильный рост, и индекс РТС 
преодолел отметку 2015 пунктов. Поводом для 
покупки бумаг послужило решение ФРС о снижении 
ставки на 50 базисных пунктов - до 4,75%. ФРС 
впервые за четыре года снизила учетную ставку, и 
по заявлениям официальных лиц это было сделано 
для "предупреждения некоторых неблагоприятных 
эффектов на экономику и поддержания ее 
умеренного роста". 

По итогам торгов индекс РТС вырос на 
3,96% до отметки 2015,36 пунктов, индекс ММВБ на 
3,70% до отметки 1730,74 пунктов. Объем торгов на 
ФБ ММВБ составил 91 млрд. руб., в РТС – 144,8 
млн. долл.  

Лидерами роста выступили бумаги 
банковского сектора, для которых снижение учетной 
ставки скажется наиболее благоприятно: 
обыкновенные акции "Сбербанка" подорожали на 
6,54%, привилегированные на 4,03%, "ВТБ" на 
5,97%, "Банка Москвы" на 3,96%. 

Нефтяные котировки марки Brent вчера 
колебались вокруг 78 долл. за баррель. Акции 
нефтегазового сектора на этом фоне 
демонстрировали растущий тренд: "Газпром" 
+3,19%, "Роснефть" +2,42%, "Лукойл" +4,16%, 
"Сургутнефтегаз" +2,44%, "Татнефть" +2,01%. 

Вчера стало известно, что РАО "ЕЭС 
России"  разработало новый план строительства 
генерирующих мощностей до 2010 года, согласно 
которому энергохолдинг собирается построить 
энергоблоки мощностью 29 ГВт. Это на 4 ГВт 
меньше предыдущей запланированной мощности. 
Однако это не повлияло на котировки РАО ЕЭС, 
которые двигались вместе с рынком: обыкновенные 
акции подорожали на  2,40%, привилегированные на 
2,62%. 

Росту котировок акций металлургического 
сектора способствовал резкий рост цен на цветные 
металлы. Стоимость никеля на LME выросла более 
чем на 10% и достигла 33655 долл. за тонну. 
Котировки акций ГМК "Норильский Никель" на 
этом фоне выстрелили на 5,87%, "ММК" на 4,31%, 
"НЛМК" на 3,47%. 
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Американские фондовые индексы закрылись 

в плюсе (DJI +0,55%, S&P500 +0,61%, NASD 
+0,56%). Развивающиеся рынки 
продемонстрировали смешанную динамику:  
Мексиканский -0,67%, Аргентинский +0,41%, 
Бразильский +1,06%. Японский фондовый индекс 
утром вырос на 0,18%. Нефтяные котировки марки 
Brent с утра находятся на отметке 78,15 долл. за 
баррель.  

Снижение ставки ФРС оказало 
благоприятное влияние на финансовые рынки, 
однако движение цен в долгосрочном плане будет 
определяться тем, насколько успешно США сможет 
справиться с негативными последствиями кризиса на 
рынке ипотечных облигаций. Индекс РТС сегодня, 
по-нашему, мнение закроется выше 2000 пунктов. 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 
 Премьер-министр РФ Виктор Зубков заявил журналистам, что представил главе 
государства предложения по структуре и составу нового кабинета министров. 
 "Я сегодня привез президенту предварительные предложения по примерной 
структуре правительства и персональному составу кабинета министров. И президент 
работает с этими документами", - сказал В.Зубков журналистам после встречи с 
президентом РФ во вторник. 
 
 Как отметил премьер, "структура правительства будет сформирована в срок, 
который определен законом - в течение семи дней после моего назначения на эту 
должность". 
 

 
 В четверг состоится первое заседание правительства, члены которого продолжают 
исполнять свои обязанности, под председательством нового премьер-министра Виктора 
Зубкова. 
 Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, будет рассмотрен вопрос о 
комплексе мер по развитию морских портов и портовых особых экономических зон. 
 
 Федеральная резервная система (ФРС), оправдав самые смелые надежды 
участников рынка, во вторник снизила базовую процентную ставку овернайт сразу на 0,5 
процентного пункта, до 4,75%. 
 Глава американского ЦБ Бен Бернанке решил действовать более агрессивно, чем 
ожидали многие, стремясь предотвратить распространение последствий углубляющегося 
жилищного кризиса на экономику США в целом. 
 



 Аналитики крупнейших инвестбанков прогнозировали снижение базовой ставки по 
федеральным фондам на 0,25 процентных пункта.  
 

 Поступления НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, в 
январе-августе 2007 года составили 816,2 млрд рублей, что на 31,3% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС). 
 В целом в бюджетную систему РФ за первые восемь месяцев поступило 5 трлн 
318,9 млрд рублей налогов и сборов, что на 21,7% больше, чем в январе-августе 2006 года.  
 
 

 Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило 
Краснодарскому краю рейтинг эмитента по международной шкале в национальной валюте 
на уровне "Ba1", говорится в пресс-релизе агентства. 
 Прогноз рейтинга - стабильный. 
 Одновременно рейтинговое агентство Moody's Interfax присвоило краю рейтинг по 
национальной шкале на уровне "Aa1.ru".  
 
 

 Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило 
долгосрочный кредитный рейтинг Краснодарского края по международной шкале на 
уровне "BB-", сообщается в пресс-релизе агентства. 
 Прогноз рейтинга был изменен на "позитивный" со "стабильного". 
 В то же время S&P подтвердило рейтинг края по российской шкале "ruAA-". 
 

 
 Россия перестанет сжигать в факелах попутный газ, получаемый при добыче нефти, 
заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера Сергей Иванов. 
 "Попутный газ мы сжигать никому не дадим, по крайней мере, у себя на 
территории РФ. Решение уже принято", - сказал С.Иванов, выступая в среду на заседании 
военно-промышленной комиссии, которая обсуждает вопросы взаимодействия 
отечественного ТЭК и оборонно-промышленного комплекса. 
 Сжигание попутного газа С.Иванов назвал примером "бесхозяйственного 
вандализма". 
 "Мы еще не настолько богаты, чтобы позволять себе такую роскошь, не говоря уж 
об экологии", - отметил он. 
 

 
 Минфин РФ изменит механизмы лицензирования страховщиков, сообщила 
заместитель руководителя департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева 
на конференции в среду в Москве. 
 "Мы изменим механизмы выдачи лицензий, а также наполнения самого понятия 
"лицензия", - сказала она. 
 

 
 



 Совет Федерации проголосовал за внесение изменений в закон об особенностях 
функционирования электроэнергетики в переходный период и другие законодательные 
акты. 
 Как сообщил представлявший законопроект глава комитета Совета Федерации по 
промышленной политике Валентин Завадников, закон вносит поправки о том, что 
акционеры РАО "ЕЭС России", которые не принимали участия в голосовании по вопросу 
завершения реорганизации холдинга, получат те же права, что и акционеры, 
проголосовавшие "за" при распределении активов РАО. 
 

 
 Правление Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 2 
октября рассмотрит генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 
года, заявил президент РСПП Александр Шохин журналистам в среду. 
 По его словам, схема выносится на рассмотрение РСПП по инициативе РАО "ЕЭС 
России" и Минпромэнерго. "Работа над этой схемой велась давно и сейчас она более-
менее готова к тому, чтобы ее приняло правительство", - сообщил А.Шохин. 
 По его словам, РСПП хочет успеть обсудить эту схему с представителями 
российского бизнеса до ее утверждения в правительстве - с тем, чтобы российские 
компании учитывали размещение объектов электроэнергетики в своих долгосрочных 
инвестиционных программах. 
 
 Уставный капитал Россельхозбанка (РСХБ) до конца года увеличится на 1 млрд 
рублей и составит 21 млрд рублей, сообщил глава РСХБ Юрий Трушин журналистам в 
среду в Москве. 
 "До конца года мы получим 600 млн рублей - это погашенные кредиты, которые 
правительство выдавало как кредиты на развитие сельского хозяйства в 90-е годы", - 
сказал Ю.Трушин. 
 Председатель правления РСХБ также сообщил, что в соответствии с законом о 
бюджете в уставный капитал также будет внесена стоимость 70 расчетно-кассовых 
центров. 
 
 ОАО "Газпром нефть" назначило АBN AMRO Bank N.V., Calyon, Citigroup Global 
Markets Ltd. и Commerzbank Aktiengesellschaft организаторами синдицированного кредита 
в размере до $2,2 млрд сроком на 3 года, говорится в сообщении компании. 
 "Газпром нефть" намерена использовать привлеченные средства на 
финансирование расширения бизнеса компании в сегментах добычи и переработки. 
 Кредит является амортизируемым и предоставлен по ставке LIBOR + 0,75%. 
Кредитная документация была подписана 14 сентября. 
 
 "ЛУКОЙЛ", скорее всего, откажется от строительства НПЗ во Вьетнаме, сообщил 
журналистам президент российской НК Вагит Алекперов. 
 Отвечая на вопрос, когда будет принято решение о строительстве такого завода, 
В.Алекперов сказал: "Скорее всего, ответ будет отрицательным". 
 В конце прошлого года группа специалистов "ЛУКОЙЛа" посетила Вьетнам, где 
российской стороне было сделано предложение участвовать в проекте строительства НПЗ 
в этой стране. 
 Всего правительство страны намерено построить у себя 2 или 3 
нефтеперерабатывающих завода. 
 



 Ранее с вьетнамской стороной в проекте строительства НПЗ в Зунгкуате 
сотрудничала "Зарубежнефть", но также вышла из проекта. 
 
 НК "ЛУКОЙЛ" и американская ConocoPhillips будут участвовать в проектах на 
шельфе Туркмении на паритетных началах, сообщил журналистам президент "ЛУКОЙЛа" 
Вагит Алекперов.  
 По его словам, "ЛУКОЙЛу" и ConocoPhillips будет принадлежать по 50% участия. 
 В.Алекперов отметил, что контракты по разработке трех блоков на шельфе 
Туркмении планируется подписать до конца года. "Надеемся, что до конца года контракт 
будет подписан", - сказал он.  
    
   
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
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