
 
                                                   

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 

 

Индекс Закр. % 

РТС 2 115.43 1.21 

РТС-2 2192 0.73 

ММВБ 1 802.45 1.39 

ММВБ кор.обл. 99.5 0.03 

ММВБ кор.обл.к 152.85 -0.01 
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В пятницу российский фондовый рынок 

продемонстрировал сильный рост. Индекс РТС 
закрылся на историческом максимуме 2145,43 
пункта, прибавив 1,21%, индекс ММВБ вырос на 
1,39% до отметки 1802,45 пунктов. Объем торгов на 
ФБ ММВБ составил 65,8  млрд. руб., в РТС – 70,7  
млн. долл. Накануне американские индексы немного 
подросли, однако высокие нефтяные котировки 
спровоцировали спрос в бумагах нефтегазового 
сектора: акции "Газпрома" подорожали на 2,04%, 
"Лукойла" на 3,23%, "Газпромнефти" на 0,84%, 
"Роснефти" на 0,83%.  

Лидерами роста выступили акции "МТС" 
(+4,22%) и "ВТБ" (+3%). Акции "Северстали" 
прибавили 2,33% на фоне сообщений, что компания 
может предпринять недружественное поглощение 
ирландской добывающей компании "Celtic Resources 
Holdings Plc". "Северсталь" уже контролирует 29,7% 
акций "Celtic Resources" и может в начале 
предстоящей недели напрямую обратиться к 
акционерам "Celtic Resources" с предложением 
продать свои акции по цене 2,7 фунта стерлинга (5,5 
долларов) за акцию. 

Аутсайдером дня стали бумаги ГМК 
"Норильский Никель", котировки которых 
подешевели на 1,77%. Компания опубликовала в 
пятницу данные финансовой деятельности по МСФО 
в I полугодии 2007г., согласно которым чистая 
прибыль компании по сравнению с тем же периодом 
2006г. выросла в 1,6 раза - до 3,8 млрд. долл. Однако 
аналитики ожидали более сильных финансовых 
результатов, что и явилось причиной падения 
котировок. 
 Котировки обыкновенных акций Сбербанка 
выросли на 1,64% на фоне слухов, что Герман Греф 
может заменить Андрея Казьмина в руководстве 
"Сбербанка". 
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Американские фондовые индексы закрылись 

в плюсе  (DJI +0,66%, S&P500 +0,96%, NASD 
+1,71%). Причиной роста американских площадок 
явилось пересмотр показателя новых рабочих мест в 
США за сентябрь с -4000 до +89000. Развивающиеся 
рынки также продемонстрировали положительную 
динамику:  Мексиканский +1,56%, Аргентинский 
+0,99%, Бразильский +3,17%. Японский фондовый 
индекс сегодня утром снизился на 0,10%. Нефтяные 
котировки марки Brent с утра находятся на отметке 
78,40 долл. за баррель.  
 Мировые фондовые рынки демонстрируют 
рост, цены на нефть держатся в близи исторических 
максимумов. На этом фоне мы предполагаем, что 
индекс РТС в ближайшие дни может продолжать 
обновлять свои максимальные значения. Сегодня мы 
ожидаем, что рынок откроется на 1% выше уровня 
закрытия в пятницу.  

 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 
  
 Инфляция в России в сентябре 2007 года резко выросла - до 0,8% против 0,1% в 
августе 2007 года и также 0,1% в сентябре 2006 года, сообщила в пятницу Федеральная 
служба государственной статистики (Росстат). Скачок цен в минувшем месяце был вызван 
резким удорожанием молочной продукции (на 7,2%), сливочного масла (на 9,4%) в связи с 
мировым ростом цен на эту продукцию. 
 Данные по инфляции в РФ в сентябре (0,8%) стали большим сюрпризом для 
экономистов: они теперь не сомневаются, что инфляция по итогам 2007 года превысит 
официальный прогноз в 8%. 
 
 

 Премьер-министр РФ Виктор Зубков подписал документ о распределении 
обязанностей между вице-премьерами, сообщила в пятницу пресс-служба правительства. 
В новом правительстве пять вице-премьеров, в том числе два первых. 
 

 Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении поправки в 
закон "Об особых экономических зонах в РФ" (ОЭЗ) и отдельные законодательные акты 
РФ, касающиеся создания портовых ОЭЗ. 
 

 
 Переговоры "Газпрома" с Минтопэнерго Украины по вопросам сотрудничества в 
газовой сфере и, в частности, погашения существующей задолженности хозяйствующих 



субъектов за поставки газа на Украину в 2007 году будут продолжены на следующей 
неделе. 
 В понедельник 8 октября в центральном офисе "Газпрома" планируется проведение 
рабочей встречи председателя правления Алексея Миллера и министра топлива и 
энергетики Украины Юрия Бойко, сообщили журналистам в "Газпроме". 
 

 
 Объем международных резервов РФ в сентябре 2007 года увеличился на $9,338 
млрд, или на 2,2%, до $425,378 млрд с $416,040 млрд. Такие данные приводятся на 
интернет-сайте ЦБ РФ. 
 За январь-сентябрь резервы выросли на $121,646 млрд, или на 40,1%, с $303,732 
млрд. 
 

 
 Объем денежной базы в узком определении в России на 1 октября составил 3687,2 
млрд рублей, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в 
пятницу. 
 Между тем на 24 сентября денежная база в России составляла 3708,3 млрд рублей. 
Таким образом, за неделю она сократилась на 21,1 млрд рублей. 
 

 
 Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило 
долгосрочный кредитный рейтинг Омска на уровне "B", а также рейтинг по национальной 
шкале "ruBBB+", сообщается в пресс-релизе агентства. 
 Прогноз рейтинга - "стабильный". 
 

 
 Президент - председатель правления Сбербанка РФ Андрей Казьмин может уйти в 
отставку, а его пост предложен экс-министру экономического развития и торговли 
Герману Грефу, сообщила в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на источники в 
финансовых кругах и в окружении Г.Грефа. 
 В пресс-службе Сбербанка "Интерфаксу" заявили, что банк эту информацию не 
комментирует и назвали ее "слухами". 
 В свою очередь, газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники 
сообщила, что возглавить Сбербанк также могут бывший зампред ВТБ Игорь Завьялов и 
глава Банка развития Владимир Дмитриев. Опрошенные газетой члены Наблюдательного 
совета Сбербанка заявили, что им ничего не известно об отставке А.Казьмина. 
 
 

 Сбербанк России планирует осенью разместить евробонды объемом около $1 млрд, 
сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" источники в банковских кругах.  
 "На рынок собирается выйти Сбербанк с выпуском евробондов объемом порядка $1 
млрд", - сказал инвестбанкир, знакомый с планами банка. По его словам, организаторы 
выпуска еще не объявлены, но предложения ряду банков уже поступили. 
 



 
 Чистая прибыль ОАО "Газпромбанк" по российским стандартам (РСБУ) за 9 
месяцев 2007 года составила 14,6 млрд рублей, что на 22,8% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 
 Как говорится в сообщении кредитной организации, в III квартале 2007 года ее 
прибыль составила 1,29 млрд рублей против 1,48 млрд рублей убытка во II квартале 
текущего года. 
 
 

 Страховое подразделение крупнейшего французского банка Societe Generale SA 
получило одобрение российских регулирующих органов на завершение сделки по 
приобретению страховой компании "Союзник", сообщило агентство Bloomberg со 
ссылкой на данные SG. 
 Societe Generale Insurance покупает "Союзник", чтобы создать на этой базе 
компанию Sogecap Life Insurance, которая будет заниматься страхованием жизни в РФ. 
 

 
 Группа "Мечел", которая в пятницу стала победителем аукциона по продаже 
68,86% ОАО "Эльгауголь" и 75% минус одна акция ОАО ХК "Якутуголь", предложив 
58,196 млрд рублей, будет привлекать синдицированный кредит для частичного 
финансирования этой покупки. 
 "Финансировать сделку будем за счет собственных и привлеченных средств", - 
заявил "Интерфаксу" официальный представитель группы Илья Житомирский. 
 Он отказался назвать сумму кредита и сроки его привлечения. 
 Ранее источник в банковских кругах сообщил "Интерфаксу", что "Мечел" 
привлечет синдицированный кредит в размере до $1 млрд для финансирования сделок по 
слияниям и поглощениям (M&A). 
 

 
 Группа "Мечел" привлекает $2 млрд для финансирования покупки якутских 
угольных активов, за которые в пятницу в ходе аукциона группа предложила 58,196 млрд 
рублей (около $2,3 млрд), сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. 
 По его словам, организаторами данного синдицированного кредита "Мечел" 
назначил ABN Amro и BNP Paribas. 
 Эту информацию "Интерфаксу" подтвердил и другой источник на рынке. 
 

 
 ОАО "ГМК "Норильский никель" в I полугодии 2007 года увеличило чистую 
прибыль по IFRS на 61% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, до 
рекордных $3,808 млрд за счет роста цен на металлы и новых приобретений, говорится в 
сообщении компании. 
 Выручка ГМК за отчетный период повысилась на 82%, до $7,645 млрд. 
 

 
 



 Evraz Group в I полугодии 2007 года получила $1,162 млрд чистой прибыли (без 
учета доли миноритариев - $1,126 млрд), рассчитанной по МСФО, что на 91,1% (98,2%) 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
 Как говорится в сообщении группы, выручка за отчетный период составила $6,023 
млрд (роста на 57,5%), EBITDA - $2,05 млрд (рост на 87%). 
 
 

 Совет директоров Evraz Group рекомендует выплатить дивиденды за первое 
полугодие 2007 года в размере $4,8 на акцию, говорится в сообщении группы. 
 Evraz за первое полугодие 2006 года выплатил акционерам $1,95 на акцию. Таким 
образом, дивидендные выплаты за первые шесть месяцев 2007 года увеличатся в 2,46 раза. 
  
    
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс», 
«РосБизнесКонсалтинг») 
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Настоящий обзор был подготовлен отделом информационного сопровождения 

дилерских операций ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и носит 

исключительно информационный характер. Данная информация не может 

рассматриваться как обязательство компании по заключению сделок с 

инвестиционными инструментами, упоминаемыми в публикации. Информация, 

содержащаяся в обзоре, получена из источников, признаваемых нами достоверными, 

однако ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» не несет ответственности за 

точность представленных данных.  ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство», ее 

клиенты и сотрудники могут иметь позицию или какой-либо интерес в любых 

сделках и инвестициях прямо или косвенно упоминаемых в настоящей публикации. 

ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и ее сотрудники не несут 

ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате 

использования настоящей публикации или ее содержания. Мы напоминаем, что 

любые инвестиции в российские ценные бумаги связаны со значительным риском. 
 


