
12 апр 11 апр 10 апр 7 апр 6 апр
USD/RUR (ЦБ) 27,6797 27,7085 27,6077 27,5332 27,5602
EUR/USD 1,2105 1,2145 1,2114 1,2087 1,2224

6,4% 6,7% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,0683 5,0500 5,0447 5,0281 5,0225

(за 05г.) (4кв 04 г.) URALS ($/барр.)     65,23 64,22 63,60 62,51 62,98
Инфляция (ИПЦ) 0,8% 5,0% Золото ($/тр.унц.) 597,25 597,75 597,25 589,75 592,50

мар-06 к дек-2005
Денежная база    
(млрд. руб.)                 

2201 1644,6

(27..03.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 204,4 120,7 
 (млрд. $)                     (24.03.06) (24.12.04)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Профицит федерального бюджета РФ в янв-марте 06 года на основе данных о финансировании расходов 
составил, по предварительным данным, 360,8 млрд рублей, или 6,86% ВВП, а по кассовому исполнению - 570,4 млрд 
рублей, или 10,9% ВВП. В янв-фев федеральный бюджет по финансированию был исполнен с дефицитом в 34,7 млрд 
рублей, или 1,0% ВВП, по кассовому исполнению - с профицитом в размере 382,9 млрд рублей, или 11,4% ВВП. 
Активы 30 крупнейших банков РФ по состоянию на 1 марта 2006 года выросли на 3,6% до 6,810 трлн руб-
лей с 6,569 трлн рублей на 1 февраля 2006 года. 
Москомзайм ждет незначительный рост спрэдов доходности к ОФЗ в 2007 г., вызванный либерализацией  капи-
тальных операций в РФ, что увеличит разрыв  между уровнем доходности госбумаг и облигаций  Москвы. Однако, как 
считают в Москомзайме, рост будет небольшим. В среду Москва разместила на аукционе новый транш 44-го выпуска 
облигаций Москвы с погашением в июне 2015 года. Средневзвешенная доходность на аукционе  составила 6,90% про-
цента годовых, был размещен  весь заявленный объем - 5,00 млрд  рублей. 
ЕБРР планирует в ближайшие пять лет инвестировать в Россию по 1,2-1,5 млрд евро, сделав упор на покупке акций 
компаний и региональном развитии. В прошлом году ЕБРР вложил в российскую  экономику 1,12 млрд евро, а всего с 
1991 года общий  объем вложений в нее составил 7,23 млрд евро. Наибольший удельный вес в инвестициях ЕБРР в
экономику России в 2005 году пришелся на финансовый сектор, причем, помимо кредитования банков и небанковских
финансовых  институтов, ЕБРР вошел в состав акционеров 3 кредитных  организаций: Уралтрансбанка (Екатеринбург), 
Сибакадембанка (Новосибирск) и Центр-Инвест банка  (Ростов-на-Дону). В 3 квартале этого года ЕБРР планирует войти 
в состав акционеров красноярского банка Кедр, выкупив в ходе допэмиссии а 25% + 1 акцию за сумму до $12  млн. 
Российский банк развития и ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) подписали
соглашение о сотрудничестве и привлечении внешнего финансирования на сумму $2 млрд для реализации инвестици-
онного проекта по созданию единой системы вещания. 
Банк Возрождение планирует до 1 июля разместить на открытом рынке допэмиссию на 10% акций и привлечь 
таким образом $60 млн. Допэмиссия не будет размещаться через биржу. 
Казахстанский банк ТуранАлем разместил 7-летние евpooблигации на $250 млн, ставка купона 7,75%. 
ГМК Норильский Никель увеличил производство никеля, палладия и платины в 1 квартале 2006 года до 
60.000 тонн, 775.000 унций (24,1 тонны)  и 184.000 унций (5,7 тонн), но сократил производство меди до  109.000 тонн. 
Пятерочка и Перекресток объединились. В результате чего будет создана  крупнейшая торговая сеть в
России; контрольный  пакет объединенной компании получит консорциум  Альфа-групп, которая покупает за $1,178 
млрд 54% акций компании Пятерочка у ее основных акционеров.  
Седьмой Континент: Акционеры компании выкупили по преимущественному праву 6,9% допэмиссии. Таким об-
разом, компания сможет предложить открытому  рынку 9757057 акций, стоимость которых cоставит порядка $220 млн. 
Пятерочка: Standard & Poor's включило долгосрочный корпоративный  рейтинг "ВВ-" компании Pyaterochka Holding
N.V., владельца одной из крупнейших  розничных сетей в России Пятерочка, в список на возможное понижение. Это по-
следовало после объявления Пятерочки о приобретении сети магазинов Перекресток. 
Консолидированные продажи Аптечной сети 36,6 выросли по предварительным данным в 1 квар-
тале  2006 года на 42,3% до $98,8 млн. Компания объединяет 512 аптек и производителя лекарств  Верофарм. В 2005
году продажи сети составили $300 млн,  увеличившись на 42%. Аптечный сегмент в  январе-марте принес компании 
$78,8 млн - на 59,7%  больше, чем годом ранее. Продажи Верофарма  выросли на 25,3% до $18,8 млн. 
Техносила: Управление “К” МВД РФ в рамках дела о контрабанде обыскало и опечатало склад торговой сети. 
Выручка Магнитогорского меткомбината (ММК), рассчитанная по РСБУ, в 1 квартале 2006 года сокра-
тилась до  33,607 млрд рублей с 37,782 млрд за аналогичный  период прошлого года. Прибыль до налогов ММК за ян-
варь-март текущего года  упала до 8,742 млрд рублей с 11,712 млрд,  полученных годом ранее. 
Совет директоров РАО ЕЭС на заседании 21 апреля обсудит общую  стратегию дополнительных эмиссий
акций генерирующих  компаний, а не конкретные сделки. 
Совет директоров "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) на внеочередном заседании 13 апреля с.г. 
планирует рассмотреть вопрос о смене президента компании. 
МГТС собирается избавиться от 44% персонала, уволив в ближайшие три года 8000 сотрудников. Таким образом в
компании рассчитывают существенно сократить расходы. 
Чистая неаудированная и неконсолидированная прибыль Уралсвязьинформ, рассчи-
танная по РСБУ, в 05 году выросла до 2,195 млрд рублей с 2,120 млрд в 04 году.  Выручка компании в прошлом году 
увеличилась до 30,295 млрд рублей с 24,1 млрд рублей в 2004 году. 
                                        По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters,interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru
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Краткий обзор валютных, денежных 

и фондовых рынков 
Четверг 13 апреля 2006 года  



Валютный и денежный  рынки            
12 апр 11 апр 10 апр 07 апр 06 апр

Ставка рефинансир.  ЦБ                                              % год 12
Остатки  КО в ЦБ                                                           млрд. р. 331,4 307,1 292,5 297,2 314,1
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 77,8 70,6 73,9 72,7 73,6
MIBOR 1 день % год 3,7 4,78 4,78 4,24 3,28
ЕТС (today, USD)                                                            руб. 27,6610 27,6900 27,6925 27,6100 27,4900
ETC (today, EUR)                                                            руб. 33,6199 33,5850 33,5699 33,6400 33,8900
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,215 1,213 1,212 1,218 1,233

Динамика курса евро к доллару

Динамика курса рубль-доллар на ММВБ 

Динамика остатков и депозитов КО в ЦБ
с мая 2005 г. по апрель 2006 г.

13  (с 15.06.04 по 25.12.05)

Международный валютный рынок   боится больших движе-
ний. Вчерашняя конъюнктура  была благоприятной для доллара, 
однако американская валюта не может серьезно укрепиться. К 
утру торгового дня в Москве евродоллар торгуется на уровне
1,21, йена – 118,3, фунт 1,7520, франк 1,2980. Все основные ва-
лютные пары по-прежнему находятся в пределах краткосрочных 
боковых коридоров, хотя внутридневная волатильность остает-
ся очень высокой: разница между дневными максимумами и ми-
нимумами достигает одного процента.      
• Вчера колебания были вызваны данными по торговому балан-
су СШАза февраль: дефицит оказался намного меньше прогно-
зов («всего» $65,7 млрд. вместо 67), существенно сократился 
дефицит с Китаем. С одной стороны, сокращение дефицита
благоприятно для доллара, поскольку снижает ожидания прину-
дительной девальвации доллара, чего так опасались рынки в
последнее время, с другой стороны, снижение импорта из Китая
может означать начало замедления активности американских 
потребителей, которая в долгосрочной перспективе благоприят-
на для экономики США, но в краткосрочной может вызвать сни-
жение темпов роста. Определенная противоречивость показа-
теля привела к тому, что доллар вчера было начал резво расти:
с уровня 1,2150-1,2160  он дошел до 1,2065 к ЕВРО, с 1,7570 до 
1,7460 к фунту, однако затем прошла коррекция и американская 
валюта вновь снизилась к европейским валютам: к 1,21 по евро
и 1,7513 к фунту.  
• Итога аукциона  по размещению 10-летних TIPS(бумаги, за-
щищенные от инфляции)  рынок также воспринял неоднозначно. 
С одной стороны, участие нерезидентов оказалось намного вы-
ше ожиданий(они выкупили порядка 49% эмиссии, хотя в по-
следних аукционах их участие не превышало 30-40%), что пози-
тивно для доллара. С другой стороны, премия был очень боль-
шая, что может свидетельствовать о том, что ФРС готовится к 
росту инфляции, а значит цикл повышения ставок будет про-
должен. Это благоприятно для доллара в среднесрочной пер-
спективе, однако в краткосрочной вызвало большие продажи на
рынке госбумаг США, в связи с чем, доллар и не смог вырасти к
европейским валютам.  
• Сегодня рынки будут ждать большого количества данных по
США. Рынки ожидают улучшения показателей по сравнению с
февральскими, когда был спад розничных продаж, не выросли
экспортно-импортные цены и доверие потребителей оказалось
хуже прогнозов. Если все окажется в рамках ожиданий, то не
исключено, что доллар может немного подрасти и приблизится к
1,2060-1,2020. Если рынок получит сигнал о продолжении за-
медления, то евродоллар быстро пойдет вверх к 1,22.        
 Внутренний валютный и денежный рынок.  Уровень ликвид-
ности вчера вырос еще больше, а ставки по МБК снизились к
концу дня до 0,5-1,5%. Уровень ликвидности банков достиг 
3,28%, поэтому объем вмешательства ЦБ вчера снизился, по-
этому дальнейшего роста ликвидности уже ожидать не стоит.
Сегодня ЦБ будет пытаться забрать часть объема с помощью
ОБР и мы ожидаем, что ставки вернутся к уровню 2-2,5%.  
На фоне роста спроса на валюту со стороны ЦБ, а также в связи
с некоторым снижением евродоллара, рубль немного проседал
к доллару до 27,7370, однако после коррекции на международ-
ных рынках рубль вновь вернулся к уровню 27,7, на котором он
находится с начала текущей недели.   
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12 апр 11 апр 10 апр 07 апр 06 апр
% год 4,98 4,93 4,96 4,97 4,90
% год 6,12 6,13 6,14 6,10 6,04

млрд. руб. 777,02 777,02 777,02 777,02 777,02
млрд. руб. 765,03 765,17 765,06 765,08 765,13
млн. руб. 971,48 578,96 141,76 271,00 1444,33

млрд. руб. 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

млрд. руб. 7,93 8,84 3,32 5,40 5,73
101,06 101,24 101,29 101,37 101,31

Газпром 18.01.07 7,55 25.04.07 5,76
ВТБ 19.03.09 6,66 11.12.08 6,15
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,13

Внутренний рынок облигаций                       

YTM (%)Эмитент Дата 
погаш.

YTM 
(%)

Дата 
погаш.

RUR USD
Доходность облигаций первого эшелона 

Торги  в секции госбумаг  на ММВБ                               

Первичные размещения негос. сектора облигаций 

Вторичные торги  негос. сектора облигаций
Индекс корп. обл ММВБ

10-летние гособлигации США (дох-сть закрытия)
Доходность Россия-30
Объем рынка  ОФЗ по номиналу
Капитализация рынка ОФЗ

1608,81
993,45

370,69
341,04
324,59

230,40
219,53

182,74
179,85

178,61

МГор44-об
ГазпромБ 1
РусАлФ-3в
МГТС-05 об
Лукойл2обл

ГАЗПРОМ А6
Мос.обл.5в
МГор39-об
Зенит 2обл
ПятерочФ 2

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-2,33
-1,80
-1,33
-0,99
-0,78

0,68
0,86

1,27
2,19

5,07

-2,50 -1,50 -0,50 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50

Изменение цены, %

НКНХ-04 об
НовсибОбл1
БанкСОЮЗ01
ГАЗПРОМ А3

Томск.об-1
КраснЯрКр2
ИнкомЛада1
СЗТелек2об
МГТС-04 об
ВоронежОбл

Лидеры и аутсайдеры рынка 

Рынок ОФЗ-ОБР  Вопреки нашим ожиданиям на рынке гос-
бумаг вчера доминировало снижение: длинные выпуски упа-
ли в среднем на 10-20 б.п., столько же потерял в цене лидер 
по объему торгов  46018. С бумагой было совершено сделок
на сумму 630 млн.руб., т.е. около 2/3 общего оборота вто-
ричного рынка. Справедливости ради нужно отметить, что
450 млн.руб. было продано с самого утра лишь чуть ниже
закрытия вторника, а снижение шло уже во второй половине
дня на небольших объемах. Рост уровня ликвидности вчера
не оказал существенного воздействия на рынок, поскольку 
больше внимания было уделено возобновлению снижения
на рынке UST, вызванное ожиданиями, а затем и итогами 
аукциона по 10-летним TIPs.  Волатильность на междуна-
родных долговых рынках остается достаточно высокой, по-
скольку определенности относительно движения ставок в
США пока нет, а большое участие нерезидентов во вчераш-
нем аукционе говорит о том, что спрос на американские ак-
тивы достаточно высок. В связи с этим,  мы ожидаем сохра-
нения  волатильности и на рынке рублевого госдолга в рам-
ках бокового тренда.     Доходности к погашению: в 2006-
2007-3,23-6,01%, в 2008-2010-6,07-6,41%, 2011-2036–6,45-
7,70%. 
 Рынок негосударственных облигаций  вчера, как и ожи-
далось, сделал попытку подрасти на фоне роста рублевой 
ликвидности, однако удалось это ему не очень хорошо.  По
итогам торгов 30% бумаг выросли, а 57% - упали в цене. Ко-
личество растущих выпусков увеличилось, однако в 10-ке 
лидеров по объему большая часть выпусков снизилась, а 
сами объемы продолжают оставаться невысокими. Аукцион 
по размещению Москвы -44 оставил смешанное ощущение: 
с одной стороны, спрос был достаточно высок, однако не 
намного больше спроса со стороны сформированного син-
диката, доходность 6,9% - верхняя планка, заявленная Мос-
комзаймом. Все это может означать, что крупные участники 
рынка, даже имея свободные рубли, не готовы к активным
покупкам в условиях падающего рынка американского гос-
долга, даже на фоне неплохой динамики на рынке еврообли-
гаций.  В условиях неопределенности дальнейшей динамики
стоимости коротких денег рынок вошел в состояние неопре-
деленности. Страх перед ростом рынка заставляет отдель-
ных инвесторов  избавляться от длинных бумаг: несколько 
дней подряд снижались выпуски Коми7 и8, вчера сразу на
2,33% упали бумаги НКНХ4. Копейка2, ВБД2 и ЧТПЗ1 пока 
держаться неплохо, однако и по ним возможны продажи. Мы 
рекомендуем покупать длинные выпуски при локальных сни-
жениях, поскольку ожидаем, что доходности на длинном от-
резке кривой будут более стабильны в долгосрочной пер-
спективе на фоне намерения российских финансовых вла-
стей удерживать доходность по длинным инструментам на 
текущих уровнях.  На первичном рынке сегодня сразу не-
сколько интересных размещений: Лаверна1(справедливая 
доходность(11,7-11,9%), Дикая Орхидея1(уровень 11,5-
11,75%) и Столичные гастрономы (уровень 10-10,5%). Ожи-
дается, что всем эмитентам придется еще заплатить по 30-
50 б.п.  за негативную конъюнктуру.    
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Доходн-ть 
к 

погашени
ю 

(оферте)

Изм. 
цены за 
день

Кол-во 
сделок

Объем торгов на 
ММВБ

Объем рынка по 
номиналу

Объем рынка по 
текущим ценам

Кол-во вып в 
обращении

Выпуски, с 
которыми 
совершалис
ь сделки

% год. % Шт. руб. руб. руб. Шт. Шт.

Всего -0,05 1057 7 455 952 210 655 841 545 000 663 956 888 112 381 214
Москва 6,32 -0,07 70 1 893 926 845 63 205 087 000 68 141 074 956 14 7
Прочие РМОВ 7,52 -0,31 188 742 342 119 84 222 620 000 89 465 292 950 71 29
Корпоративные 8,57 0,00 799 4 819 683 245 508 413 838 000 506 350 520 206 296 178
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 7,02 -0,15 142 1 037 790 305 121 000 000 000 121 840 000 000 18 16
2 эшелон 8,23 0,06 290 2 577 773 891 183 852 595 000 182 470 893 523 84 47
3 эшелон 9,80 0,00 927 1 204 119 049 203 561 243 000 202 039 626 683 194 115
В т.ч. по отраслям
Банки 7,86 0,19 146 1 333 256 703 89 695 000 000 84 853 252 500 47 23
Телеком 8,36 0,09 169 641 636 357 63 352 595 000 65 169 348 523 30 21
Машиностроение 8,73 0,03 117 132 273 858 47 000 000 000 47 537 475 000 30 18
Металлургия 8,54 -0,13 59 570 102 065 43 380 000 000 43 705 365 000 20 13
ТЭК 7,79 -0,21 130 774 558 717 77 700 000 000 78 755 700 000 24 18
Химия и нефтехимия 8,03 -0,77 50 88 602 566 12 190 000 000 12 437 930 000 11 3
Лесная и целл.-бум. 10,38 0,00 45 28 091 319 5 650 000 000 5 672 800 000 8 4
Потребит.рынок 9,97 -0,09 310 604 583 351 68 212 553 000 67 376 195 003 66 41

Ипотека и строительство 9,42 -0,07 53 47 028 445 22 040 000 000 21 545 030 000 18 10

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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12 апр 11 апр 10 апр 7 апр 6 апр
1 561,57 1 553,67 1 555,06 1 523,15 1 493,84

45,02 67,60 56,98 52,39 41,17
11 129,97 11 089,63 11 141,33 11 120,04 11 216,50

1 704,75 1 704,40 1 718,86 1 723,03 1 739,20
17 162,55 17 418,13 17 456,58 17 563,37 17 489,33

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

Рынок акций                     

Индекс РТС, *)
Объем торгов на ММВБ (млрд. руб.)                      

• Рынок российских акций в среду продемонстрировал раз-
нонаправленное изменение котировок по большинству лик-
видных ценных бумаг при снизившихся, но оставшихся на 
повышенном уровне оборотах торгов. По итогам дня индекс 
РТС RTSI (по данным РТС www.rts.ru) повысился на 0,51% по 
сравнению с закрытием предыдущего торгового дня. Основ-
ное позитивное влияние на динамику индекса RTSI было вы-
звано ростом цен на акции Лукойла, НорНикеля и Газпрома.
Негативно подействовало на динамику индекса снижение 
цен на акции Татнефти, продолжающих оставаться одним из 
лидеров роста российского рынка акций с начала 2006 г. 
• Высокие цены на нефть, пытавшиеся вчера в течение дня 
преодолеть планку в 70 долл./барр. снова оказали поддерж-
ку российскому рынку акций, который в начале дня предпри-
нял попытку коррекции, а индекс РТС опустился к отметке в 
1535 пунктов. После опубликования данных о запасах нефти 
и нефтепродуктов в США, показавших там рост запасов 
"черного золота" почти до восьмилетних максимумов, стои-
мость нефти на мировых рынках несколько снизилась, отой-
дя от исторически рекордных значений. Однако иранский 
очаг тлеющей напряженности не позволил ценам на нефть
опуститься ниже уровня 68 долл./баррель. Дополнительным 
позитивным моментом для российских нефтяных акций вче-
ра стало сообщение о том, что Нью-Йоркская товарная бир-
жа в течение третьего квартала 2006 года хочет запустить на 
площадке в Лондоне NYMEX Europe торги  фьючерсами на 
российскую экспортную  нефть сорта Urals (REBCO). По 
мнению организаторов, торги фьючерсами на российскую
нефть в Лондоне позволит прозрачным  способом опреде-
лять оптимальную цену на российскую нефть, хеджировать и 
управлять рисками на этом  рынке. Спецификация фьючерс-
ного контракта REBCO (russian export blend crude oil) уже 
практически определена. Контракт предусматривает воз-
можность физической поставки нефти на условиях FOB на 
нефтяном терминале в Приморске в Ленинградской области, 
объем – 730 тыс. баррелей, срок - один месяц. Это сделано 
для того, чтобы отвязать его от других бенчмарков, напри-
мер, сорта Brent, и привязать к реально спотовому рынку 
Urals. Выигрыш от такого нововведения получают Лукойл и 
Сургутнефтегаз, а Татнефть с ее высокосернистой нефтью, 
скорее всего, проигрывает, что в принципе и нашло отраже-
ние в итогах вчерашних торгов. 
• Ситуация на биржевом рынке цветных металлов вчера 
полностью находилась под контролем «металлобыков». Це-
ны на медь установили новый рекорд в $6110 за т., на цинк 
установили исторический максимум в $3000 за т., а на ни-
кель достигли 17-летних максимумов. Лидерами роста среди 
биржевых металлов с начала апреля стали никель (+15,5%) 
и медь (+10,0%). Это, наряду с повышением рыночных про-
гнозов цен на металлы к концу 2006 года, и сообщением о 
том, что ГМК Норильский Никель, один из крупнейших в мире 
производителей никеля и металлов платиновой группы уве-
личил производство никеля, палладия и платины, вызвало 
очередной всплеск спекулятивной активности в его акциях, 
преодолевших в итоге дня рубеж в 3100 рублей за акцию. 
• В ближайшее время, как мы предполагаем, индекс РТС 
RTSI, поддерживаемый высокой рублевой ликвидностью и 
благоприятной конъюнктурой на сырьевых рынках, скорее 
всего, продолжит попытки роста. Вместе с тем, мы оценива-
ем риск развития на рынке сильной коррекции к прошедшему 
в апреле росту как достаточной высокий. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
10/04/2006 Понедельник 
• 10:00 Германия: Оптовые цены за март  
• 10:00 Германия: Окончательный индекс потребительских цен за март  
• 10:00 Германия: Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за март  
• 12:30 Великобритания: Индекс цен на жилье за февраль  Прогноз -  4.9%  
• 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на входе за март  Прогноз -  0.5% м/м, 13.4% г/г  
• 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на выходе за март  Прогноз -  0.3% м/м, 2.5% г/г  
• 16:15 Канада: Начало строительства за март  Прогноз -  230 тыс.  
• Объявление об аукционах Минфина США 4-Week Bill и 10-Year TIPS 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• В РБК состоится интернет-пресс-конференция С.Михайлова "Формирование "Группы Черкизово". Итоги 

2005г. Стратегия компании".  
• Состоится общее собрание акционеров ОГК-1.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Архангельская магистральная сетевая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Брянская магистральная сетевая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Дагестанские магистральные сети" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Курские магистральные сети" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ - Усинский газоперерабатывающий завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Марийские магистральные сети" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Песковский комбинат строительных материалов" 
• Cобрание акционеров ОАО "Томские магистральные сети" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Уралэлектросетьстрой" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Хлебозавод №6" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Челябинские магистральные электрические сети" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Калужский двигатель" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Омскшина" 
• Выплата купона  Джей-Эф-Си Интернешнл, 2007 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 9.75 %  

Размер купона (USD) – 48750 Объем - 60 000 000 / USD   
• Выплата купона  ТВЗ, 1 [Облигации] Ставка купона - 14.6 % Размер купона (RUR) - 72.8 

Объем - 750 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 54 600 000 
 
11/04/2006 Вторник 
• 10:00 Япония: Ежемесячный экономический отчет Банка Японии 
• 10:30 Япония: Пресс-конференция управляющего Банка Японии Fukui 
• 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за февраль  Прогноз - 

 -stg5.7 млрд.  
• 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса за исключением торговли со странами ЕС за февраль  

Прогноз -  -stg3.4 млрд.  
• 13:00 Германия: Индекс текущих экономических условий ZEW за апрель  
• 13:00 Германия: Индекс экономических ожиданий ZEW за апрель  
• 13:00 Еврозона: Индекс текущих экономических условий ZEW за апрель  
• 13:00 Еврозона: Индекс экономических ожиданий ZEW за апрель  
• 18:00 США: Индекс экономического оптимизма за апрель  
• Япония: Решение по процентной ставки Банка Японии 
• Великобритания: Розничные продажи по данным Британского Розничного Консорциума 
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill 
• В РБК состоится интернет-пресс-конференция посла Швеции в РФ Ю.Муландера на тему "Швеция и Россия. 

Перспективы сотрудничества".  
• Арбитраж проведет основные слушания по иску владельцев "Трансвааль-парка" к компании РОСНО.  
• Совет директоров ОАО "Тамбовская ГК" определит дату проведения общего годового собрания акционеров 

общества.  
• Совет по железнодорожному транспорту стран СНГ внесет изменения в соглашение о пассажирском 

сообщении.  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Детский мир" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Заволжский моторный завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Инжиниринговая компания "ЗИОМАР" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО Таганрогский котлостроительный завод "Красный Котельщик" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Кунгурский машиностроительный завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Недра" 
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• Годовое собрание акционеров ОАО "Новосибирский мясоконсервный комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тяжпрессмаш" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "АЛЬФА ЦЕМЕНТ" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Ростовское акционерное общество энергетики и 

электрификации" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Эфирное" 
• Выплата купона  Газпром, 5 [Облигации] Ставка купона - 7.58 % Размер купона (RUR) - 37.8 

Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 189 000 000  
• Выплата купона  РТК-ЛИЗИНГ, 4 [Облигации] Ставка купона - 9.69 % Размер купона (RUR) - 41.07 

Объем - 2 250 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 92 407 500  
• Выплата купона  ТуранАлем Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 6.4 % Размер купона (RUR) - 31.91 

Объем - 3 000 000 000 / RUR  Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 95 730 000  
• Выплата купона  ВБД ПП, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.24 % Размер купона (RUR) - 56.05 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 84 075 000  
• Погашение  ВБД ПП, 1 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  

 
12/04/2006 Среда 
• 03:50 Япония: Сальдо торгового баланса за март  Прогноз -  Y1070.0 млрд.  
• 03:50 Япония: Сальдо платежного баланса за март  Прогноз -  Y2.221 трлн.  
• 03:50 Япония: Банковское кредитование за март  
• 03:50 Япония: Денежный агрегат M2+CD за март  Прогноз -  +1.7%  
• 04:00 Сингапур: Решение по процентной ставке Валютного Управления Сингапура Прогноз -  без изменений  
• 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за март  
• 12:30 Великобритания: Количество безработных за март  Прогноз -  7 тыс.  
• 12:30 Великобритания: Средняя заработная плата включая премии за февраль  Прогноз -  3.7%  
• 12:30 Великобритания: Средняя заработная плата за исключением премий за февраль  
• 13:00 Еврозона: Прирост ВВП за 4 квартал  Прогноз -  0.3% к/к  
• 15:00 США: Количество заявок на ипотечный кредит  за неделю до 7 апреля  
• 16:30 США: Сальдо торгового баланса за февраль  Прогноз -  -$67.8 млрд.  
• 16:30 Канада: Сальдо торгового баланса за февраль  Прогноз -  +C$6.18 млрд.  
• 18:30 Великобритания: Индекс опережающих индикаторов за февраль  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 7 апреля  
• 22:00 США: Дефицит государственного бюджета за март  Прогноз -  -$76.3 млрд.  
• Аукцион Минфина США 10-Year TIPS 
• Суд возобновит рассмотрение жалобы по договору МПНЗ и компании из США о поставке нефтепродуктов.  
• Акционеры Калужской сбытовой компании одобрят покупку у Калужских коммунальных систем 4 котельных.  
• Состоится годовое собрание акционеров петербургского НПО "Прибор". 
• Внеочередное собрание акционеров АКБ "Банк Москвы" (открытое акционерное общество) 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Владимирские магистральные сети" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ивановские магистральные сети" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Калужская сбытовая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Калужский турбинный завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Нефтемаш" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Омская магистральная сетевая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Рязанские магистральные сети" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тверские магистральные сети" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Удмуртские магистральные сети" 
• Закрытие реестра акционеров ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" 
• Выплата купона  Чувашия, 24003 [Облигации] Ставка купона - 9 % Размер купона (RUR) - 22.44 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 11 220 000  
• Выплата купона  МегаФон, 2 [Облигации] Ставка купона - 9.28 % Размер купона (RUR) - 46.27 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 69 405 000  
• Выплата купона  Брянск, 25001 [Облигации] Ставка купона - 14 % Размер купона (RUR) - 69.81 

Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 13 962 000  
• Выплата купона  Внешторгбанк, 2011 (LPN4) [Еврооблигации] Ставка купона - 7.5 %  

Размер купона (USD) – 37500 Объем - 450 000 000 / USD  
• Выплата купона  Волгабурмаш, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.1 % Размер купона (RUR) - 55.35 

Объем - 600 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 33 210 000  
• Выплата купона  Казань, 31002 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 24.93 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 24 930 000  
• Выплата купона  Санкт-Петербург, 25036 [Облигации] Ставка купона - 9.51 % Размер купона (RUR) - 4.74 

Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 100 Оценочная сумма выплаты - 142 200 000  
• Размещение  Москва, 44 [Облигации] Объем - 20 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
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13/04/2006 Четверг 
• 03:50 Япония: Индекс цен на корпоративные товары за март  Прогноз -  +2.8%  
• 16:00 ЮАР: Процентная ставка Резервного Банка Южной Африки Прогноз -  7.00%  
• 16:30 Канада: Новые заказы в производственном секторе за февраль  
• 16:30 Канада: Невыполненные заказы в производственном секторе за февраль  
• 16:30 Канада: Запасы в производственном секторе за февраль  
• 16:30 Канада: Поставки в производственном секторе за февраль  Прогноз -  -0.2%  
• 16:30 США: Индекс цен на экспорт за март  
• 16:30 США: Индекс цен на импорт за март  Прогноз -  0.2%  
• 16:30 США: Розничные продажи и продажи продуктов питания за исключением продаж автомобилей за март  

Прогноз -  0.5%  
• 16:30 США: Розничные продажи и продажи продуктов питания за март  Прогноз -  0.5%  
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 8 апреля  
• 17:45 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за апрель  Прогноз - 

 88.8  
• 18:00 США: Деловые запасы за февраль  Прогноз -  0.3%  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 7 апреля  
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill, 6-Month Bill 
• Изменение расписания торгов на NYMEX. 
• Изменение расписания торгов на CME. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Астраханские магистральные сети" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Воронежская магистральная сетевая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Костромские магистральные сети" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Липецкие магистральные сети" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Магнитогорский калибровочный завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Мордовская магистральная сетевая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Магистральная сетевая компания Ростовэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Акционерная Компания энергетики и электрификации 

"Омскэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Смоленские магистральные электрические сети" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "НПП "Радуга" 
• Выплата купона  БИН Банк, 1 [Облигации] Ставка купона - 14 % Размер купона (RUR) - 69.81 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 69 810 000  
• Выплата купона  Альфа-Банк, 2006 [Еврооблигации] Ставка купона - 8 % Размер купона (USD) – 40000 

Объем - 190 000 000 / USD   
• Выплата купона  Томская область, 31018 [Облигации] Ставка купона - 11 % Размер купона (RUR) - 54.85 

Объем - 600 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 32 910 000  
• Оферта  РТК-ЛИЗИНГ, 4 [Облигации] Цена оферты - 100Объем - 2 250 000 000 / RUR  Номинал - 1000  
• Оферта  Сибакадембанк, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 470 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  БИН Банк, 1 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 
• Погашение  Альфа-Банк, 2006 [Еврооблигации] Объем - 190 000 000 / USD  
• Размещение  Лаверна, 1 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Дикая Орхидея, 1 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Столичные гастрономы, 1 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
14/04/2006 Пятница 
• 09:00 Япония: Протокол заседания Банка Японии от 9 марта 
• 17:15 США: Использование производственных мощностей за март  Прогноз -  81.4%  
• 17:15 США: Промышленное производство за март  Прогноз -  0.5%  
• США: Страстная Пятница 
• Канада: Страстная Пятница 
• Изменение расписания торгов на NYSE. 
• Акционеры ОАО "Калугатрансмаш" на общем годовом собрании изберут ревизионную комиссию и аудитора 

завода на 2006г.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Волгоградские магистральные сети" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Группа Черкизово" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Калужский завод автомобильного электрооборудования" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Карболит" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Кировские магистральные электрические сети" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Красноярскэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Кунцевская трикотажная фабрика" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Кыштымский абразивный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Муромтепловоз" 
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• Годовое собрание акционеров ОАО "Нефтеюганский объединенный авиаотряд" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Нижегородская магистральная сетевая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Октябрьский завод "Нефтемаш" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Пензенская магистральная сетевая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Пензтяжпромарматура" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тамбовская магистральная сетевая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тульская магистральная сетевая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Элпа" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ярославские магистральные сети" 
• Выплата купона  Банк Русский стандарт, 2007 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 8.75 % 

Размер купона (USD) – 43750 Объем - 300 000 000 / USD 
• Выплата купона  Электроника, АКБ, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.75 % Размер купона (RUR) - 63.92 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 31 960 000  
• Выплата купона  Севкабель-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % Размер купона (RUR) - 30.82 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 15 410 000  
• Выплата купона  АФК "Система", 2008 [Еврооблигации] Ставка купона - 10.25 % Размер купона (USD) – 51250 

Объем - 350 000 000 / USD 
• Выплата купона  Республика Коми, 24006 [Облигации] Ставка купона - 14 % Размер купона (RUR) - 69.81 

 Объем - 700 000 000 / RUR Номинал – 1000 Оценочная сумма выплаты - 48 867 000  
• Выплата купона  МТС, 2010 [Еврооблигации] Ставка купона - 8.375 % Размер купона (USD) – 41875 

Объем - 400 000 000 / USD  
• Оферта  ЮТК, 3 [Облигации] Цена оферты - 100Объем - 3 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 
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