
19 апр 18 апр 17 апр 14 апр 13 апр
USD/RUR (ЦБ) 27,5675 27,6336 27,7002 27,6985 27,6625
EUR/USD 1,2375 1,2351 1,2251 1,2108 1,2114

6,4% 6,7% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,0747 5,0800 5,0769 5,0769 5,0769

(за 05г.) (4кв 04 г.) URALS ($/барр.)     67,33 66,42 65,73 64,53 64,84
Инфляция (ИПЦ) 0,8% 5,0% Золото ($/тр.унц.) 624,75 614,75 593,00 593,00 593,00

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

2204,3 1644,6

(10.04.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 208,1 120,7 
 (млрд. $)                     (7.04.06) (24.12.04)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-феврале 2006г. выросло на 62,4% - до 24,2 
млрд долл. против 14,9 млрд долл. в январе-феврале 2005г. За указанный период внешнеторговый оборот России со-
ставил 62 млрд долл., увеличившись на 35,1% по отношению к январю-февралю 2005г. Объем российского экспорта за
январь-февраль с.г. вырос на 41,7% - до 43,1 млрд долл., объем импорт - на 22,2% - до 18,9 млрд долл. 
Сальдированная финансовая прибыль (сальдированный финансовый результат - прибыль минус убы-
ток) организаций в январе-феврале 2006г. в действующих ценах составила 602,3 млрд руб. (21,4 млрд долл.), что на
35,7% больше показателя января-февраля 2005г. По данным Росстата, 41,1 тыс. организаций получили прибыль в раз-
мере 675,3 млрд руб., 25,8 тыс. организаций имели убыток на сумму 73 млрд руб. В январе-феврале 2006г. доля убы-
точных организаций по сравнению с январем-февралем 2005г. снизилась на 0,2% пункта и составила 38,5%. 
Конфискация имущества до конца года может снова появиться в Уголовном кодексе. Она грозит не только 
террористам – если депутаты Госдумы, принявшие в первом чтении поправки в 13 законов, не изменят принятые по-
правки, изымать можно будет любое имущество, использовавшееся для финансирования преступлений.  
Сбербанк планирует 24-26 апреля провести road-show LPN сроком обращения 7-10 лет. Евробонды будут выпущены 
по правилу "S" через SPV-компанию SB Capital S.A. Лид-менеджерами выпуска выступают Barclays Capital и JP Morgan. 
РКС полностью разместили облигации в объеме 1,5 млрд руб. Ставка купона облигаций 1-й серии была определена на
уровне 9,7% годовых. Спрос на облигации превысил предложение в два раза. На конкурс была подана 81 заявка с диа-
пазоном купона 8,25 - 10,1% годовых. Общий спрос на облигации превысил 3 млрд. руб.  
Синергия планирует 26 апреля 2006 года разместить дебютный выпуск облигаций на 1 млрд. руб. Срок обращения
облигаций составит 3 года. По выпуску предусмотрена оферта через полтора года. Ставка первого купона прогнозирует-
ся организатором на уровне не выше 10.7%, доходность к оферте - около 11%. 
АрнестФинанс /г Невинномысск/ начнет 26 апреля 2006 г размещение дебютного выпуска облигаций на общую
сумму 600 млн руб. Срок обращения облигаций составит 1099 дней. "АрнестФинанс" – дочерняя компания завода "Ар-
нест", который сейчас входит в число трех крупнейших производителей аэрозольной отрасли и производит около 40% 
всех аэрозольных упаковок в России. 
НК "ЛУКОЙЛ" планирует опубликовать отчетность за 2005г. по US GAAP в конце мая - начале июня 2006г. Дата 
публикации отчетности пока не определена, однако "по традиции" компания публикует годовую отчетность по GAAP в
конце мая - начале июня. Чистая консолидированная прибыль ОАО "ЛУКОЙЛ" по US GAAP за 9 месяцев 2005г. по срав-
нению с аналогичным периодом 2004г. выросла на 55,1% и составила $4,8 млрд. Общее годовое собрание акционеров 
НК "ЛУКОЙЛ" состоится 28 июня 2006г. 
РСК МиГ впервые за долгие годы получил в 2005 году  чистую прибыль, которая составила 126,7 млн рублей по
сравнению  с убытком в размере около 500 млн рублей годом ранее. Выручка госкомпании в 2005 году выросла на 
65,5% - до $248,5  миллионов. По данным МиГ, портфель заказов корпорации в настоящее время  составляет $2,5 млрд.
Кроме того, МиГ намерен в 2006 году осуществить второй выпуск  рублевых облигаций. 
Группа компаний "Санвэй" планирует до конца мая разместить дебютный выпуск 3-летних кредитных нот на 
сумму 50 млн. Росбанк организует данный выпуск в рамках собственной программы заимствований объемом $5 млрд.
Формально эмитентом кредитных нот выступит SPV-компания Росбанка - Golden Ring Finance S.A, зарегистрированная в 
Люксембурге. По бумагам предусмотрен пут-опцион через 1,5 года и полугодовой купонный период. Организатор про-
гнозирует ставку купона по данным бумагам на уровне 9,75-10,25% годовых. 
Финансбанк: Moody's внесло рейтинг устойчивости банка в список на пересмотр с перспективой понижения. 
Чистая прибыль ОГК-5  в 2005 году составила 4,433 млрд рублей. Это первая годовая отчетность ОГК-5. Ком-
пания прошла  госрегистрацию 27 октября 2004 года.  Выручка ОГК-5 за 2005 год составила 1,667 миллиарда  рублей, 
прибыль от продаж - 89,064 млн рублей. Финансовые результаты производственной деятельности  филиалов ОГК-5 за 
2005 год будут отражены в  консолидированной финансовой отчетности компании,  подготовленной в соответствии с 
МСФО, которая ожидается в июне. 
НК Татнефть ожидает рост выручки по РСБУ за 1 квартал 2006 года до 47 млрд рублей, что на 34% больше  уровня 
соответствующего периода прошлого года. 
ТрансТелеКом (ТТК), дочка российской железнодорожной госкомпании РЖД, получившая лицензию на  "даль-
нюю" связь, за 2005 год увеличила прибыль  в три раза до 1,53 млрд рублей. ТТК - оператор крупнейшей в РФ  волокон-
но-оптической сети связи протяженностью  более 50 тыс. км. Консолидированный доход группы компаний  ТТК, в кото-
рую входят головная компания и 17  региональных предприятий, за прошлый год  составил 14,7 млрд рублей по сравне-
нию с  9,7 млрд рублей годом ранее. 
 
                                        По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters,interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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Панорама 
Краткий обзор валютных, денежных 

и фондовых рынков 
Четверг 20 апреля 2006 года  



Валютный и денежный  рынки            
19 апр 18 апр 17 апр 14 апр 13 апр

Ставка рефинансир.  ЦБ                                              % год 12
Остатки  КО в ЦБ                                                           млрд. р. 351 338,8 325,7 311,7 336,3
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 139,6 127,3 113,1 105,4 103,9
MIBOR 1 день % год 2,68 2,96 3,49 2,86 2,84
ЕТС (today, USD)                                                            руб. 27,4550 27,5615 27,6375 27,7085 27,7000
ETC (today, EUR)                                                            руб. 33,9449 33,7650 33,5795 33,5795 33,5795
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,236 1,225 1,215 1,212 1,212

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  консолидировался в ходе 
вчерашних торгов после резкого падения  доллара в понедель-
ник-вторник, а также в ходе торгов азиатской  сессии среды. В
течение европейских торгов основные мировые валюты торго-
вались на уровнях, достигнутых в Азии: евродоллар двигался 
вбок около отметки 1,2350, йена консолидировалась 116,8-
117,03, франк 1,2670-1,2720, фунт 1,7810.   
• Игроки ждали данных по потребительской инфляции в США
в марте, которая неожиданно оказалась выше ожиданий. Ин-
декс потребительских цен  в марте вырос на 0,4% в месячном 
исчислении, при этом CPI без учета цен на продовольствие и 
энергоносители прибавил 0,3% к февралю. Консенсус-прогноз 
ориентировал игроков на увеличение CPI на 0,4%, а core CPI –
на  0,2% м/м. В годовом исчислении потребительские цены вы-
росли в марте на 3,4%, а без учета цен на энергоносители и 
продукты питания - на 2,1%. Т.е. инфляция пока нарастает. 
Этот факт стал поводом для технической коррекции по всем 
основным валютам, которые снизились к доллару на 0,2-0,4%.  
• Однако влияние данных по инфляции оказалось довольно
слабым, поскольку вчера выступала Дж.Йеллен (голосующий
член FOMC), которая сказала, что ФРС приблизилась к завер-
шению цикла повышения ставок на фоне ожиданий замедления
роста экономики США. ФРС ожидает замедления по итогам го-
да до 3,25%, хотя в 1 квартале рост будет высоким и составит
около 5%. В то же время ФРС предполагает, что в ближайшее
время инфляционное давление будет нарастать. Эти высказы-
вания рынок использовал для продаж американской валюты, в 
результате чего основные валюты торгуются на уровня вче-
рашних утренних значений. Слабее всего растет к доллару йе-
на, что связано с массированными продажами японской валюты 
против европейских (к ЕВРО йена устанавливает все новые 3 –
летние минимумы)   
• Сегодня день переговоров Дж.Буша и Ху Дзиньтао. Рынки
ожидают усиление давления на Китай, связанного с занижен-
ным курсом юаня (который вчера, кстати, показал рекордные
темпы роста после июльской ревальвации). Сегодня ожидаются 
хорошие данные по индексу ФРБ Филадельфии, а также ин-
формация об инфляции в Еврозоне (ожидается ее рост). Все
эти факторы будут оказывать разнонаправленное действие на
рынок, поэтому сегодня наиболее вероятна волатильность в
диапазоне 1,2270-1,2380. Продолжать снижение доллару все 
труднее по мере приближения заседания ФРС 10 мая, на кото-
ром главный маркет-мейкер всех рынков будет поднимать став-
ку, поэтому ждать движения выше 1,2450 до 10 мая не стоит, 
даже если данные по США будут выходить слабые.      
Внутренний валютный и денежный рынок. Следуя за вола-
тильными колебаниями на евродолларе, рубль-доллар с самого 
утра ушел к 27,4325,  а затем скорректировался к 27,49, курс
рубль-евро стабилизировался на уровне 33,91. Ситуация на
денежном рынке  остается стабильной, а ставки по МБК нахо-
дились на уровне 1-2,5%. Уровень ликвидности сегодня на утро 
позволяет пройти сегодня через уплату НДС со ставками в диа-
пазоне на уровне 2-4%. Даже в случае роста доллара на фо-
рексе объем  спроса на американскую валюту не будт значи-
тельным, поскольку спекулятивная активность в дни налоговых 
выплат традиционно снижается. Если сегодня в ходе европей-
ской сессии евродоллар упадет до 1,2280, то и рубль может
снизится до 27,52-27,55, в противном случае, что более вероят-
но, будет рост рубля до 27,45-27,43.  
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19 апр 18 апр 17 апр 14 апр 13 апр
% год 5,03 4,98 5,01 5,05 5,05
% год 6,10 6,09 6,13 6,17 6,17

млрд. руб. 777,04 777,02 777,02 777,02 777,02
млрд. руб. 764,39 764,8 765,21 764,44 764,69
млн. руб. 15618,87 1050,80 908,66 614,75 1132,61

млрд. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

млрд. руб. 6,95 4,94 5,77 4,30 5,91
101,31 101,17 101,26 101,28 101,29

Газпром 18.01.07 5,41 25.04.07 5,95
ВТБ 19.03.09 6,60 11.12.08 6,10
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,12

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

974,82
545,16

386,97
367,08

330,70
325,48

282,70
204,05
200,00
154,32

РЖД-06обл
ФСК ЕЭС-02
ГАЗПРОМ А4

ВТБ - 5 об
ГАЗПРОМ А6
РЖД-05обл
РЖД-07обл

ГАЗПРОМ А5
ВымпКомФ-1
Мос.обл.5в

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-1,41
-0,97

-0,79
-0,58
-0,45

0,76
0,78

1,52
1,99
4,88

-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Изменение цены, %

КОМИ 7в об
БВК-01 об

СТИНфин-01
ИркОбл31-1
СамарОбл 2
ТНК ВР 01

ГАЗПРОМ А3
Аладушкин1
КамскДол 1
ВолгогрОбл

Лидеры и аутсайдеры рынка 

 Поскольку в РФ начались налоговые выплаты, что будет
способствовать удорожанию рублей, а на внешних рынках
после коррекции мы ожидаем продолжения роста доходно-
сти а рамках подготовки к повышению ставок ФРС 10 мая, то
мы ожидаем, что рынок госбумаг будет очень слабо сползать 
вниз сегодня, 25 и 28 апреля. Мы предполагаем, что к концу 
апреля доходность выпусков вырастет на 2-6 б.п.  Доходно-
сти к погашению: в 2006-2007-2-8,27%, в 2008-2010-4,89-
6,48%, 2011-2036–6,58-7,70%. 
  Рынок негосударственных облигаций  вчера был скло-
нен расти под влиянием низких ставок по МБК. Объем торгов
растущими бумагами составил 46% общего оборота, а сни-
жающимися – 26,7% от объема торгуемых бумаг. В бумагах 
Москвы наблюдалось разнонаправленные колебания: 36 и
38 выпуски подросли в цене на 30 б.п. при невысоких оборо-
тах, а лидер по объему 39 выпуск (113 млн. руб.) потерял 9
б.п. В 1 эшелоне наблюдался спрос на длинные выпуски
РЖД, ФСК ЕЭС и Газпрома. По итогам торгов Газпром 5 и
РЖД 7 выглядят переоцененными, а в ФСК ЕЭС2 намети-
лась недооценка. Аутсайдером рынка стал сектор РМОВ, где
более  40 б.п. потеряли в цене СамарскаяОбл2, иркутская
Обл3, а Коми 7 вообще упала на 1,41%. Мы ожидаем что
региональные бумаги будут хуже рынка, поскольку в этом
секторе ожидается большое количество первичных разме-
щений: сегодня Саха-Якутия, а на следующей неделе- Яро-
славская и Московская область. Мособл6 будут размещать 
на 12 млрд. руб. в день уплаты НДПИ и акцизов, 25 апреля
ожидается снижение рынка, поэтому игроки заранее готовят
почву для увеличения премии.  
Телекомы и металлургов вчера в основном продавали, одна-
ко среди эмитентов этих отраслей по-прежнему есть не-
сколько интересных выпусков: Вымпелком ф1 и Мегафон2 –
очень короткие высоконадежные выпуски в которых хорошо
пересидеть снижение в конце месяца и волатильность в на-
чале мая перед решением ФРС по ставке, ЮТК4 и МАИР2
остается недооцененной, а спрос на ЧТПЗ1 будет поддер-
живаться  стабильностью длинных выпусков базовых акти-
вов, что подтвердилось на вчерашнем аукционе ОФЗ. Мы
рекомендуем по-прежнему воздерживаться от покупок в бу-
магах потребительского сектора с доходностью выше 11%-
поскольку риск их снижения – наибольший на падающем
рынке.  
В целом сегодня ожидаем слабого снижения в 1 эшелоне и
Москве на фоне растущих ставок по МБК и начала сезона
налоговых выплат. Объемы торгов будут незначительными и
сползание вниз будет просто проходить на фоне отсутствия 
покупателей. Внешний фон сегодня будет, скорее всего, не-
гативным: рост инфляции в Еврозоне толкнет вверх доход-
ность на европейском рынке, а ожидания данных по США –
доходность по UST. Это будет способствовать проседанию 
еврооблигаций, и окажет негативное влияние и на настрое-
ния инвесторов на рублевом рынке. Единственная надежда 
– выход индекса ФРБ Филадельфии хуже прогнозов, однако
эффект от него мы сможем увидеть лишь в пятницу.      
 
 
 
 

Рынок ОФЗ-ОБР Главным событием дня
стали аукционы по размещению ОФЗ. Во-
преки нашим ожиданиям спрос на бумаги
оказался достаточно большим: из заплани-
рованного объема в 20 млрд. руб. удалось
разместить около 15 млрд.Это очень много с
учетом того, что премии к вторичному рынку
оказались минимальными: покупатели полу-
чили по 3 б.п. по средневзвешенной цене, и
по 5 б.п. по ценам отсечения. Определенную
роль сыграло вчерашнее погашение бумаг
на 15,7 млрд. руб., а также высокая ликвид-
ность, поскольку доходность 46020 по-
прежнему лежит существенно ниже кривой.
Вторичный рынок вчера, как и ожидалось,
двигался вбок, цены по большинству бумаг
изменились слабо. 
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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 0,04 1125 6 808 425 587 658 001 545 000 665 749 419 269 380 215
Москва 6,34 0,03 33 317 701 326 63 205 087 000 67 995 989 498 14 9
Прочие РМОВ 7,48 -0,05 136 495 003 665 84 222 620 000 89 305 203 400 71 31
Корпоративные 8,61 0,05 956 5 995 720 595 510 573 838 000 508 448 226 372 295 175
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,86 0,06 359 3 522 225 993 121 000 000 000 121 950 000 000 18 15
2 эшелон 8,30 0,01 483 1 444 878 735 183 852 595 000 182 324 127 035 84 47
3 эшелон 9,92 0,04 697 1 028 615 868 205 721 243 000 204 174 099 337 193 113
В т.ч. по отраслям
Банки 8,11 0,04 92 609 419 696 91 195 000 000 86 345 117 500 47 20
Телеком 8,28 0,03 189 644 276 847 63 352 595 000 65 081 947 035 30 23
Машиностроение 8,74 0,01 225 283 387 550 47 000 000 000 47 534 190 000 30 19
Металлургия 8,66 0,05 99 213 683 810 44 380 000 000 44 687 295 000 20 14
ТЭК 7,50 0,03 215 1 766 866 789 77 700 000 000 78 951 800 000 24 16
Химия и нефтехимия 8,62 0,00 26 149 332 000 11 850 000 000 12 113 550 000 10 5
Лесная и целл.-бум. 10,26 0,00 11 21 044 088 5 650 000 000 5 674 655 000 8 4
Потребит.рынок 10,18 -0,04 256 401 124 359 68 212 553 000 67 307 726 137 66 40

Ипотека и строительство 9,63 0,15 64 13 599 927 22 040 000 000 21 520 860 000 18 8

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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19 апр 18 апр 17 апр 14 апр 13 апр
1 615,04 1 600,01 1 582,73 1 559,03 1 545,54

48,64 40,74 28,24 21,53 48,15
11 278,77 11 268,77 11 073,78 11 137,65 11 137,65

1 734,04 1 726,64 1 694,32 1 712,07 1 712,07
17 350,12 17 232,86 17 000,36 17 233,82 17 199,15

Рынок акций                     

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

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

• Рынок российских акций в среду в целом продолжил повы-
шение котировок по основному спектру ликвидных ценных 
бумаг на фоне выросших оборотов торгов. По итогам дня ин-
декс РТС RTSI (по данным РТС www.rts.ru) повысился на 
0,94% по сравнению с закрытием предыдущего торгового 
дня. Рост индекса RTSI был, по-прежнему, вызван основной 
своей частью ростом цен на акции нефтегазовых компаний. 
• Рост цен на акции российских нефтяных компаний вчера 
снова был поддержан продолжившимся повышением цен на 
нефть. Стоимость нефти вчера достигла очередного истори-
ческого рекорда, после сообщений о сокращении запасов 
нефти и нефтепродуктов в США. Как сообщило в среду 
Управление энергетической информации (EIA) запасы нефти 
в США за неделю, завершившуюся 14 апреля 2006 года, со-
кратились на 800 тыс. баррелей до 345,2 млн баррелей, за-
пасы бензина сократились на 5,4 млн баррелей до 202,5 млн 
баррелей, запасы дистиллятов снизились на 2,8 млн барре-
лей до 114,6 млн баррелей,а запасы печного топлива снизи-
лись на 300 тыс. баррелей до 42,7 млн баррелей. 
• Исключением в общемировом росте акций нефтяного сек-
тора стали акции дочерних компаний Роснефти (ДКР), кото-
рые продолжили обвальное снижение после опубликования 
коэффициентов обмена на акции Роснефти. Миноритарные 
акционеры Роснефти считают, что предложение Роснефти 
по поводу оценки их долей вредит ее репутации перед IPO, а 
некоторые называют произошедшее нелегальным присвое-
нием активов и намерены оспаривать предложенные коэф-
фициенты в суде. Больше других в прошедшем обвале по-
страдали миноритарии Комсомольского НПЗ (knpr, knprp), ка-
питализация (Mcap) которого за последнюю неделю упала в 
3,5 раза с $236 млн. до $67,9 млн (по данным РТС на 19/04), 
где инвесторы рассчитывали на более выгодные условия 
конвертации. По нашим текущим оценкам, основанным на 
объявленных коэффициентах обмена и рыночных ценах наи-
более ликвидных акций ДКР, сейчас капитализацию Роснеф-
ти при IPO рынок оценивает в $84 млрд. Много это или мало? 
В июле 2005 г. Deloite & Touche (DT) оценила Роснефть в $57
млрд.(оценка Mcap снизу при IPO) и исходя из этого подсчи-
таны и цены выкупа Роснефтью предложенные ДКР, которые 
ниже текущих рыночных где-то на 30%. Однако, с июля 2005 
года индекс РТС вырос более чем в 2 раза и если пересчи-
тать оценку DT в нынешних условиях по росту индекса RTSI, 
то получится около $120 млрд. (оценка Mcap сверху при IPO), 
что дает оценку цен акций ДКР выше текущих на 30-40%. Та-
ким образом, текущие цены на ликвидные акции ДКР уже на-
ходятся в середине игрового диапазона и, теперь носят отте-
нок фьючерсов на капитализацию Роснефти при IPO. 
• Наблюдавшийся вчера всплеск активности в секторе теле-
комов был вызван заявлениями главы Мининформсвязи Лео-
нида Реймана о том, что Минэкономразвития и Мининформс-
вязи считают необходимым начать подготовку к приватиза-
ции "Связьинвеста", не дожидаясь принятия поправок в закон 
о связи в части обеспечения потребностей спецпотребите-
лей. После выхода указа президента России об исключении 
"Связьинвеста" из списка стратегических предприятий и его 
приватизации потребуется еще не менее полугода на техни-
ческую работу по подготовке продажи Связьинвеста.  
• В ближайшее время, мы полагаем, что индекс РТС RTSI, на 
фоне роста мировых фондовых и товарных рынках, подни-
мется выше отметки в 1625 пунктов. После чего, мы не ис-
ключаем развитие коррекции к произошедшему росту. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
17/04/2006 Понедельник 
• 08:30 Япония: Промышленное производство за февраль  
• 09:00 Япония: Индекс доверия потребителей за февраль  
• 16:30 США: Выступление вице председателя Федерального Резерва Roger Ferguson о финансовой 

стабильности на банковской конференции в Атланте, штат Джорджия. 
• 16:30 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Атланты Jack Guynn о системном 

риске на конференции банка в Атланте, штат Джорджия. 
• 16:30 США: Индекс деловой активности за апрель  Прогноз -  23.8  
• 17:00 США: Притоки капитала по данным Казначейства США за февраль  Прогноз -  $65.0 млрд.  
• 21:00 США: Индекс рынка жилья за апрель  Прогноз -  55  
• Канада: Второй день Пасхи 
• Объявление об аукционt Минфина США 4-Week Bill 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill, 6-Month Bill и 10-Year TIPS 
• Станет известен новый глава РОСНО.  
• РФ и Украина обсудят вопросы использования украинских станций предупреждения о ракетном нападении.  
• В Москве откроется международный форум "ЛИНИЯ": "Развитие внешних и внутренних коммуникаций в 

сфере ИТ и связи". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Корпорация "Чебоксарский Хлопчатобумажный Комбинат". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Лесосибирский порт". 
• Годовое собрание акционеров Международного банка Санкт-Петербурга. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Отель "Интурист-Кострома" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Магистральная сетевая компания" 
• Закрытие реестра акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров Кемеровское открытое акционерное общество "Азот" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Пурнефтегаз" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени 

С.П.Королева" 
• Выплата купона  ЛОКО-Банк (ООО), 2 [Облигации] Ставка купона - 11.5 % Размер купона (RUR) - 28.99 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 14 495 000  
• Выплата купона  ЛОКО-Банк(ЗАО), 2 [Облигации] Ставка купона - 11.5 % Размер купона (RUR) - 28.99 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 14 495 000 
 
18/04/2006 Вторник 
• 10:00 Великобритания: Индекс цен на жилье за март  Прогноз -  17  
• 16:30 Канада: Продажи новых автомобилей за февраль  
• 16:30 США: Разрешения на строительство за март  Прогноз -  2.080 млн.  
• 16:30 США: Начало строительства за март  Прогноз -  2.050 млн.  
• 16:30 США: Индекс производственных цен за исключением цен на продукты питания и энергию за март  

Прогноз -  +0.2%  
• 16:30 США: Индекс производственных цен за март  Прогноз -  +0.5%  
• 19:45 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Сан-Франциско Janet Yellen о 

перспективах американской экономики в Сан-Хосе, Калифорния. 
• 20:00 США: Обращение министра финансов Джона Сноу местную коммерческую палату в Манчестере, Нью 

Гемпшир. 
• 22:00 США: Публикация протоколов заседания FOMC от 27-28 марта в Вашингтоне. 
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill 
• ОАО "ВымпелКом" опубликует результаты финансовой деятельности по US GAAP за IV квартал и весь 2005г.  
• Апелляция рассмотрит жалобу ЮКОСа на определение суда о возбуждении дела о банкротстве.  
• Суд рассмотрит иск Домодедовских авиалиний о взыскании 180,3 млн руб. из-за простоя самолетов Ил-96-

300.  
• Арбитраж Москвы возобновит рассмотрение иска "Юганскнефтегаза" о взыскании с ЮКОСа 226,1 млрд руб.  
• Глава КНР совершит визиты в США, Саудовскую Аравию, Марокко, Нигерию и Кению.  
• Внеочередное собрание акционеров Ухтабанка. 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уральская кузница". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Фольгопрокатный завод". 
• Внеочередное собрание акционеров ЗАО гостиница "Националь" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Курганэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Органика" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тула-отель" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Эфирное" 
• Закрытие реестра акционеров ОАО “Башинформсвязь” 
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• Выплата купона  ХКФ Банк, 1 [Облигации] Ставка купона - 1 % Размер купона (RUR) - 4.99 
 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 7 485 000  

• Выплата купона  МегаФон, 3 [Облигации] Ставка купона - 9.25 % Размер купона (RUR) - 46.12 
Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 138 360 000  

• Выплата купона  Инвестторгбанк, 2 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 59.84 
Объем - 350 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 20 944 000  

• Выплата купона  Красноярск, 31005 [Облигации] Ставка купона - 6.19 % Размер купона (RUR) - 30.87 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 30 870 000  

• Оферта  ХКФ Банк, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 
 
19/04/2006 Среда 
• 10:00 Германия: Индекс производственных цен за март  Прогноз -  0.3% м/м, 5.6% г/г  
• 12:00 Норвегия: Сальдо торгового баланса за март  
• 12:30 Великобритания: Публикация протоколов заседания Банка Англии от 5-6 апреля. 
• 15:00 США: Индекс количества заявок на ипотечный кредит  за неделю до 14 апреля  
• 16:30 США: Индекс потребительских цен за исключением цен на продукты питания и энергию за март  

Прогноз -  +0.2%  
• 16:30 США: Индекс потребительских цен за март  Прогноз -  +0.4%  
• 16:30 Канада: Оптовые запасы за февраль  
• 16:30 Канада: Оптовые продажи за февраль  
• 16:30 Канада: Индекс опережающих индикаторов за март  
• 16:30 Канада: Покупка ценных бумаг за февраль  
• 17:00 США: Публикация Перспектив мировой экономики Международного Валютного Фонда впреддверии 

ежегодного весеннего заседания, Вашингтон. spring meetings, in Washington. 
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 14 апреля  
• 22:30 США: Обращение министра финансов Джона Сноу на международном Конгрессе Здравоохранения в 

Вашингтоне. 
• Арбитраж рассмотрит иск о недействительности предписания ФАС в отношении СИБУРа и "СИБУР-

Газсервиса".  
• Арбитраж возобновит рассмотрение иска прокуратуры о незаконности создания "Объединенных кондитеров".  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Автоэлектроарматура". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Вологодская сбытовая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Завод электроники и механики" (ОАО "ЗЭиМ") 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "ОКБ Сухого" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Комплекс" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров Ростовский вертолетный производственный комплекс - Открытое 

акционерное общество "Роствертол" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ООО "Славинвестбанк" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Российские коммунальные системы" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ЗАО Инвестиционная компания "Элемтэ" 
• Выплата купона  СЛАВИНВЕСТБАНК, 01 [Облигации] Ставка купона - 9.75 % Размер купона (RUR) - 48.62 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 24 310 000  
• Выплата купона  Северсталь, 2014 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 9.25 % 

 Размер купона (USD) – 46250 Объем - 375 000 000 / USD  
• Выплата купона  Россия, 27024 [Облигации] Ставка купона - 7 % Размер купона (RUR) - 17.45 

Объем - 23 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 401 350 000  
• Выплата купона  Россия, 28003 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 49.86 

Объем - 8 800 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 438 768 000  
• Погашение  СЛАВИНВЕСТБАНК, 01 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR Номинал – 1000 
• Погашение  Россия, 27024 [Облигации] Объем - 23 000 000 000 / RUR  Номинал - 1000  
• Размещение  Российские коммунальные системы, 1 [Облигации]  

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 
 
20/04/2006 Четверг 
• 03:50 Япония: Сальдо торгового баланса за март  Прогноз -  Y704.8 млрд.  
• 12:30 Великобритания: Гармонизированный индекс потребительских цен за март  Прогноз -  0.5% м/м, 2.1% 

г/г  
• 12:30 Великобритания: Индекс розничных ценза исключением выплат по ипотечным закладным за март  

Прогноз -  0.4% м/м, 2.4% г/г  
• 13:00 Еврозона: Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за март  Прогноз -  +0.6% 

м/м, +2.2% г/г  
• 15:00 Канада: Стержневой индекс потребительских цен за март  
• 15:00 Канада: Индекс потребительских цен за март  
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• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 15 апреля  Прогноз -  -3 тыс. до 310 
тыс.  

• 18:00 США: Количество запланированных увольнений за   
• 18:00 США: Индекс опережающих индикаторов за март  Прогноз -  +0.1%  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 14 апреля  
• 20:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за апрель  
• 20:00 США: Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Филадельфии за апрель  

Прогноз -  15.0  
• 23:00 США: Выступление председателя Федерального Резерва Бена Бернанке на тему содружества 

экономического развития в Лос Анжелесе, Калифорния. 
• Китай: Прирост ВВП за март  
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Запланировано годовое общее собрание Российского газового общества.  
• Откроется конференция "Глобальная безопасность и "восьмерка": вызовы и интересы. На пути к Санкт-

Петербургскому саммиту".  
• Годовое собрание ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга".  
• Годовое собрание акционеров Новосибирского муниципального банка. 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Машзавод" (г.Санкт-Петербург).  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Второй Московский Приборостроительный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и 

технологический институт релестроения с опытным производством" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Гиагинский комбинат хлебопродуктов" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Лисма" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Органика" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Разрез "Ольжерасский" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Транссибирская перестраховочная корпорация" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Троицкая бумажная фабрика" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Челябинский цинковый завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ярпиво" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Авиакомпания "Самара" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Алтайского вагоностроения" 
• Выплата купона  Иркутскпищепром-Инвест, 1 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 24.93 

Объем - 330 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 8 226 900  
• Выплата купона  Ленэнерго, 01 [Облигации] Ставка купона - 10.25 % Размер купона (RUR) - 51.11 

Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 153 330 000  
• Выплата купона  Якутия (Саха), 25005 [Облигации] Ставка купона - 9 % Размер купона (RUR) - 22.44 

Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 44 880 000  
• Выплата купона  Карелия, 25006 [Облигации] Ставка купона - 11.5 % Размер купона (RUR) - 57.34 

Объем - 250 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 14 335 000  
• Выплата купона  Уралсвязьинформ, 5 [Облигации] Ставка купона - 9.19 % Размер купона (RUR) - 45.82 

Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 91 640 000  
• Выплата купона  Волгоград, 31001 [Облигации] Ставка купона - 10.2 % Размер купона (RUR) - 25.43 

Объем - 450 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 11 443 500  
• Выплата купона  Казань, 31001 [Облигации] Ставка купона - 10.5 % Размер купона (RUR) - 26.18 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 26 180 000  
• Выплата купона  Глобус-Лизинг-Финанс, 3 [Облигации] Ставка купона - 13 % Размер купона (RUR) - 64.82 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 32 410 000  
• Выплата купона  АВТОВАЗ, 2008 (CLN) [Еврооблигации] Ставка купона - 8.5 % Размер купона (USD) – 4250 

Объем - 250 000 000 / USD Номинал - 100000 Оценочная сумма выплаты - 10 625 000  
• Выплата купона  Кабардино-Балкария, 34001 [Облигации] Ставка купона - 14 % Размер купона (RUR) - 69.81 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 34 905 000  
• Выплата купона  Отечественные лекарства-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 15.5 %  

Размер купона (RUR) - 77.29Объем - 340 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 26 278 600  

• Выплата купона  Карелия, 25004 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % Размер купона (RUR) - 31.16 
Объем - 150 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 4 674 000  

• Выплата купона  ТМК, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.3 % Размер купона (RUR) - 51.64 
Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 103 280 000  

• Погашение  Отечественные лекарства-Финанс, 1 [Облигации] Объем - 340 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  Карелия, 25004 [Облигации] Объем - 150 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  АЦБК-Инвест, 3 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Якутия (Саха), 35001 [Облигации] Объем - 2 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 
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21/04/2006 Пятница 
• 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за февраль  
• 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за февраль  
• 16:30 Канада: Розничные продажи за февраль  
• США: Встреча министров финансов и глав центральных банков стран-членов Большой Семерки в 

Вашингтоне. 
• Межведомственная комиссия рассмотрит технический регламент в сфере железнодорожного транспорта.  
• Апелляционный суд рассмотрит жалобу М.Касьянова на незаконность аукциона по продаже дачи "Сосновка-

1".  
• Совет директоров РАО ЕЭС рассмотрит вопрос о допэмиссии акций дочерних предприятий в 2006-2008гг.  
• Годовое собрание акционеров Регионального банка развития. 
• Годовое собрание акционеров судостроительного завода "Вымпел" утвердит годовой отчет пароходства за 

2005г.  
• Акционеры Первоуральского новотрубного завода изберут новый совет директоров.  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Белорецкий металлургический комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Волгограднефтемаш" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Инженерный центр "Гиперзвук" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Завод микролитражных автомобилей" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Криогенного машиностроения 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Куйбышевазот" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мурманский траловый флот" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Нефтемаслозавод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Омутнинская научная опытно-промышленная база" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Дзержинское Производственное Объединение "Пластик" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Продтовары" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Раменский приборостроительный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Технолог" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Транссибирская перестраховочная корпорация" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тюменский аккумуляторный завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Электроисточник" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Саратовское Электроагрегатное Производственное 

Объединение" 
• Выплата купона  ИНПРОМ, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % Размер купона (RUR) - 62.33 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 31 165 000  
• Выплата купона  ГТ–ТЭЦ Энерго, 3 [Облигации] Ставка купона - 12.04 % Размер купона (RUR) - 60.04 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 90 060 000  
• Выплата купона  ИМПЭКСБАНК, 2 [Облигации] Ставка купона - 10.23 % Размер купона (RUR) - 51.29 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 51 290 000  
• Выплата купона  Банк Русский стандарт, 2008 [Еврооблигации] Ставка купона - 8.125 %  

Размер купона (USD) - 40625Объем - 300 000 000 / USD  
• Выплата купона  Газпром, 2009 [Еврооблигации] Ставка купона - 10.5 % Размер купона (USD) – 52500 

Объем - 700 000 000 / USD  
• Выплата купона  ММК, 2008 [Еврооблигации] Ставка купона - 8 % Размер купона (USD) – 40000  

Объем - 300 000 000 / USD  
• Выплата купона  Абсолют Банк, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.5 % Размер купона (RUR) - 28.67 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 14 335 000  
• Оферта  ИНПРОМ, 1 [Облигации] Цена оферты - 98Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  Абсолют Банк, 1 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 
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