
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1 973.67 0.10
РТС-2 2 083.09 0.16
ММВБ 1 741.22 -0.12
ММВБ кор.обл. 100.55 -0.06
ММВБ кор.обл.к 148.90 0.34
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В понедельник котировки российских 
акций продемонстрировали смешанную 
динамику. Рынок открылся небольшим ростом на 
фоне положительного закрытия мировых 
фондовых индексов и растущей нефти. Но потом 
в течение торгов котировки большинства бумаг 
снизились. В преддверии праздников участники 
рынка предпочитают не предпринимать активных 
действий, поэтому до выходных, по-видимому, 
будет наблюдаться низкая активность торгов.  

По итогам дня индекс РТС вырос на 
0,10% до отметки 1973,67 пунктов, индекс ММВБ 
снизился на 0,12% до отметки 1741,22 пунктов. 
Не смотря на рост цен на черное золото, 
большинство бумаг нефтегазового сектора 
оказались в лидерах снижения: акции 
"Сургутнефтегаза" подешевели на 0,25%, 
"Татнефти" на 0,86%, "Газпрома" на 0,85%, акции 
Роснефти" подорожали на 0,16%, бумаги 
"Лукойла" остались на уровне предыдущего 
закрытия – 2164,70 руб. за акцию. Сегодня  
компания "Лукойл" планирует обнародовать 
отчетность по МСФО по итогам 2006г и 4 
квартала 2006г. 

Котировки акций металлургического 
сектора продемонстрировали разнонаправленную 
тенденцию. На фоне роста цен на цветные 
металлы бумаги "Норильского никеля" 
подорожали на 0,75%, при этом акции "Полюс 
золота" подешевели на 0.87%. Понедельник был 
последним днем приема заявок на покупку 
размещаемых в ходе IPO акций "Магнитогорского 
металлургического комбината", и вчера же в 
СМИ появилась информация, что цена 
размещения составит 1 долл. за акцию. Бумаги 
ММК отреагировали на эти новости снижением 
на 0,76%. Сегодня появилась официальная 
информация компании, что размещение акций в 
рамках IPO пройдет по цене $0,961538 за акцию. 

Американские индексы закрылись в минусе 
(DJI -0,33%, S&P500 -0,23%, NASDAQ -0,11%). 
На развивающихся рынках также наблюдалась 
отрицательная динамика:  Мексиканский -0,75%, 
Бразильский -0,5%, Аргентинский -1,19%. 
Японский индекс утром вырос на 0,06%. Цена 
нефти марки Brent с утра находится на отметке 68 
долл. за баррель. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
  
 
 Первый президент России Борис Ельцин скоропостижно скончался в понедельник в 
Москве, сообщила пресс-служба Кремля. 
 
 Б.Ельцин умер на 77-м году жизни.  
 
 
 
 Причиной смерти первого президента РФ Бориса Ельцина стала внезапная 
остановка сердца, сообщили "Интерфаксу" информированные источники в медицинских 
кругах. 
 
 
 
 Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении 
изменений в федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" и другие 
законодательные акты РФ", сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.  
 
 Подписанный закон увеличивает с 1 сентября 2007 года МРОТ с нынешних 1100 
рублей до 2300 рублей в месяц. 
 
 Подписанный закон был принят Госдумой РФ 4 апреля и одобрен Советом 
Федерации 13 апреля 2007 года. 
 
 
 
 Рост ВВП в первом квартале этого года составил 7,9%, сообщил глава МЭРТ 
Герман Греф на встрече президента с членами правительства в понедельник. 
 
 По словам министра, в прошлом году за аналогичный период рост ВВП составил 
5%. Таким образом, подчеркнул Г.Греф, чистый прирост составил 2,9%. 
 
 Со своей стороны, Владимир Путин оценил этот результат как "неплохой". 
 
 
 
 Банк России прогнозирует по итогам 2007 года чистый приток частного капитала 
на уровне $35 млрд, сообщил первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев, выступая на 
заседании "круглого стола" в МГУ в понедельник. 
 



 "Это достаточно консервативная и осторожная оценка", - сказал он.  
 
 А.Улюкаев напомнил, что по итогам первого квартала чистый приток капитала 
составил $13 млрд. Он пояснил, что это произошло в основном за счет размещения 
допэмиссий акций крупных российских компаний. "Сейчас это уже не только 
нефтегазовые компании, но и электроэнергетика, банки, телекоммуникации", - отметил 
первый зампред ЦБ. 
 
 
 
 Минфин внес в правительство проект федерального бюджета на 2008-2010 годы, 
сообщили "Интерфаксу" в понедельник в министерстве. 
 
 "Минфин накануне внес в правительство полный пакет материалов, 
предусмотренных новой редакцией Бюджетного кодекса", - сообщили в Минфине. 
 
 Проект федерального бюджета на 2008-2010 годы будет рассмотрен на заседании 
правительства 26 апреля. 
 
 Правительство в конце марта приняло за основу основные параметры трехлетнего 
бюджета. Проект бюджета должен быть внесен в Госдуму до 30 апреля. 
 
 
 
 Профицит федерального бюджета в 2007 году составит 998,7 млрд рублей (3,3% 
ВВП). Как сообщили "Интерфаксу" в министерстве финансов РФ, такие параметры 
заложены в уточненном прогнозе бюджета на 2007 год и проекте федерального бюджета 
на 2008 год и на период до 2010 году, внесенном Минфином в правительство. 
 
 В марте Минфин прогнозировал профицит федерального бюджета в 2007 году на 
уровне 785,7 млрд рублей (2,56% ВВП). В законе о федеральном бюджете на 2007 год 
запланировано 1,5 трлн рублей (4,8% ВВП).  
 
 Профицит федерального бюджета в 2008 году составит 0,2% ВВП, в 2009 году - 
0,04% ВВП, в 2010 году - 0,0% ВВП. 
 
 
 
 Переговоры представителей Европейской комиссии и Москвы по возобновлению 
импорта в РФ польского мяса, проходившие в субботу и воскресенье, завершились 
безрезультатно. 
 
 "Мы продолжили дискуссии сегодня (в воскресенье). Мы определили темы, по 
которым должны договориться. Но на этот раз соглашения пока не достигнуто", - сказал 
член Еврокомиссии Маркос Киприану, слова которого распространены в Брюсселе. 
 
 "Однако, - подчеркнул он, - мы согласились продолжать переговоры, наши 
эксперты будут работать по этим темам, и мы оба (с министром сельского хозяйства РФ 
Алексеем Гордеевым - ИФ) вновь подключимся по завершении этих дискуссий". 
 
 
 



 Иран с конца марта  начал осуществлять финансирование достройки АЭС "Бушер", 
и Росатом рассчитывает, что платежи и впредь будут осуществляться на регулярной 
основе, заявил руководитель российского атомного ведомства Сергей Кириенко на пресс-
конференции в Ереване. 
 
 По мнению главы Росатома, сроки достройки станции сдвинутся, но вопрос об 
окончательном графике является не политическим, а техническим.  
 
 "В конце марта платежи (за АЭС "Бушер") начались, и это радует, но они еще не 
стали регулярными", - сказал С.Кириенко.  
 
 
 
 Армения готова присоединиться к Международному центру по обогащению урана 
(МЦОУ), который Россия создает в Ангарске (Иркутская область), сообщил глава 
Росатома Сергей Кириенко в ходе встречи с министром охраны природы Армении 
Варданом Айвазяном.  
 
 "Мы уже начали первые консультации по присоединению Армении к 
Международному центру по обогащению урана", - сказал он. 
 
 "Армения свое согласие (на участие в МЦОУ) уже дала", - заявил в свою очередь 
В.Айвазян. "Это, конечно, будет уже другое качество нашего сотрудничества", - 
подчеркнул С.Кириенко. 
 
 
 
 Barclays Plc и ABN Amro достигли соглашения, в рамках которого крупнейший 
голландский банк будет куплен за $91 млрд, сообщает агентство Bloomberg. 
 
 Barclays заплатит 36,25 евро за каждую акцию ABN Amro. Это на 33% выше цены 
бумаг на закрытие рынка 16 марта - последнего дня до начала переговоров между двумя 
банками. В рамках этого же соглашения Bank of America купит американское 
подразделение ABN Amro - чикагский LaSalle. 
 
 Покупка британским Barclays банка ABN Amro позволит создать банк, число 
сотрудников которого составит около 230 тыс., количество подразделений в странах от 
Индии до Бразилии - 8,2 тыс. 
 
 
 
 Банки - организаторы публичного размещения акций ВТБ - "Ренессанс Капитал", 
Deutsche Bank, Citigroup - прогнозирую чистую прибыль банка в 2007 году в размере 
$1,16-1,31 млрд, активы по итогам года - $73,9-76 млрд, говорится в аналитических 
материалах банков, имеющихся в распоряжении агентства "Интерфакс-АФИ".  
 
 Citigroup оценивает банк в $22,734-39,991 млрд. Исходя из этой оценки 
коэффициент капитализации банка к его стоимости (P/BV) составит 1,68-2,95 в 2007 году, 
1,5-2,64 в 2008 году.  
 
 
 



 Наблюдательный совет ВТБ не рассматривал вопрос о цене размещения акций в 
рамках IPO, заявила пресс-служба банка. "Вопрос о цене размещения акций банка не 
рассматривался его органами управления. Решение о цене размещения будет принято 
после окончания процедуры сбора заявок наблюдательным советом ВТБ в соответствии с 
директивами правительства РФ", говорится в пресс-релизе кредитной организации. 
 
 Предполагаемый ценовой диапазон размещения будет опубликован не ранее 25 
апреля 2007 года, и все иные заявления относительно возможной цены акций ВТБ не 
должны рассматриваться в качестве официальной и достоверной информации, отмечено в 
сообщении. 
 
 Ранее источник, близкий к наблюдательному совету ВТБ, сказал журналистам, что 
наблюдательный совет ВТБ на рабочем заседании принял решение установить коридор 
цены размещения за акцию ВТБ на уровне 11,3-12,9 копейки. ВТБ рассчитывает 
разместить 22,5% акций от увеличенного уставного капитала и привлечь свыше $6 млрд в 
ходе IPO, отмечал другой источник, близкий к ВТБ. 
 
 
 
 
 
(Новости подготовлены на основе данных  информационной службы «Интерфакс») 
 


