
6 мар 3 мар 2 мар 1 мар 28 фев
USD/RUR (ЦБ) 27,9305 28,0279 28,0245 28,1211 28,1223
EUR/USD 1,2016 1,2037 1,2040 1,1913 1,1919

6,4% 6,7% LIBOR 3 мес,
USD, % 4,8600 4,8500 4,8400 4,8300 4,8225

(за 05г.) (4кв 04 г.) URALS ($/барр.)     58,35 59,64 58,77 57,62 55,98
Инфляция (ИПЦ) 2,4% 10,7% Золото ($/тр.унц.) 565,25 565,00 563,75 564,25 556,00

янв-06 к янв-2005
Денежная база    
(млрд. руб.)                 

2138,5 1644,6

(6.02.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 195,4 120,7 
 (млрд. $)                     (17.02.06) (24.12.04)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Профицит федерального бюджета России в 2005 году составил 1,612 трлн. рублей. В 2004 году
профицит федерального бюджета страны равнялся 730 млрд. рублей. Доходы федерального бюджета за
2005 год составили 5125,1 млрд. рублей против 3428,9 млрд. в 2004 г., расходы (включая финансовую по-
мощь бюджетам других уровней) - 3512,2 млрд. рублей против 2698,9 млрд. год назад. 
Инфляция в России ускоряется в РФ - 4,1% в янв-фев 2006 г. Инфляция в РФ в феврале составила 
1,7%, существенно превысив прогнозы сообщил Росстат (прогноз МЭРТ 1,3-1,5%).  Высокая инфляция в 
феврале была вызвана ростом цен на продтовары (на 3,0%), а за январь-февраль 2006 года инфляция в РФ 
составила 4,1%, что является практически половиной от уровня инфляции, запланированного правительст-
вом РФ и ЦБ на весь 2006 год (7-8,5%). За январь-февраль 2005 года рост цен составил 3,9%. 
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в РФ в январе 2006 года
увеличился на 5,0% по сравнению с январем 2005 годом. В январе 2005 года рост выпуска по базовым ви-
дам деятельности составил 3,4% к январю 2004 года. По сравнению с декабрем 2005 года, выпуск в январе
2006 года снизился на 20,1%. 
Сальдированная доналоговая прибыль (прибыль минус убыток) крупных и средних предприятий
и организаций России в 2005 году составила 3 трлн. рублей, или $105,7 млрд., увеличившись в рублевом
эквиваленте на 36,6% по сравнению с 2004 годом, сообщил Росстат. Согласно статданным, в 2005 году 62,5 
тыс. российских предприятий получили прибыль в размере 3,286 трлн. рублей, а 31,5 тыс. предприятий по-
несли убытки на общую сумму 281,6 млрд. рублей. 
Закон об ограничении доступа иностранцев может вступить в силу в июле 2007 г. Законопроект 
касается 39 стратегических видов деятельности, которые разделены на пять секторов: космическая индуст-
рия, сектор атомной энергетики, сектор производства вооружения и боевой техники, производство специ-
альной техники, авиация.  
Средняя достаточность капитала российских банков по итогам 2005 года составила 16,0%, сокра-
тившись по сравнению с 2004 годом на 1%. На начало года средний уровень достаточности основного  капи-
тала (с учетом уставного капитала) составил в российском  банковском секторе 11,4% против 13,2% на на-
чало 2005 года. 
Правительство РФ предоставит АИЖК госгарантии по заимствованиям в размере 14 млрд. руб.
Гарантии будут предоствлены для трех выпусков облигаций АМЖК - сумму 4 млрд. руб., и двух займов по 5 
млрд. руб. Срок погашения облигаций на 4 млрд. руб. - 15 июля 2106 года, 5-млрд выпусков - 15 июня 2018 
года и 15 февраля 2017 года.  
КБК Черемушки: Ставка 1-го купона облигаций "Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" объемом 
700 млн. рублей в была определена в ходе аукциона на уровне 11,3% годовых. Доходность облигаций к го-
довой оферте, соответствующая ставке 1-го купона, составила 11,62% годовых. Эмиссионными документа-
ми предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по номиналу в дату выплаты 2-го купона.
АК "Якутскэнерго" планирует во II-III квартале 2006 г. разместить 2-ой выпуск облигаций на сумму 1.5 
млрд руб. Планируется, что срок обращения облигаций составит 4 года, через 2 года после размещения
предусмотрена оферта. Ставка первого купона ожидается на уровне 8.7-9.2% годовых. 
Группа "Разгуляй" в рамках IPO разместила акции по верхней границе ценового коридора. Цена раз-
мещения акций "Разгуляя" в рамках IPO составила $4,8 за акцию. Free-float "Разгуляя" после IPO составит 
приблизительно 28% акций группы. На основании установленной цены акций рыночная капитализация "Раз-
гуляя" оценивается в $509 млн. Акции "Разгуляя" будут торговаться в РТС и на ММВБ.  
Межрегиональный ТранзитТелеком (МТТ) в рамках расширения своей сети международной связи
открыл точки присутствия в Гон-Конге, Нью-Йорке и Лондоне, организовав канал STM1 Франкфурт - Лондон -
Нью-Йорк - Гонконг. Проект реализован в партнерстве с глобальным оператором связи компанией Teleglobe,
присоединенной недавно к компании VSNL International. Канал связи позволяет МТТ устанавливать прямые
соединения с сетями национальных операторов в Азии, Европе и США. Напомним, что МТТ с 1 марта 2006г. 
начал предоставлять услуги дальней связи на всей территории РФ. К середине 2008г. компания планирует
занять порядка 15% рынка дальней связи РФ. 
                                                     По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru
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Валютный и денежный  рынки             
06 мар 03 мар 02 мар 01 мар 28 фев

Ставка рефинансир.  ЦБ                                                % год 12
Остатки  КО в ЦБ                                                             млрд. р. 313,5 306 309,6 309 330,7
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 76 65,3 51,7 39,4 41,6
MIBOR 1 день % год 3,06 3,19 3,28 5,21 4,74
ЕТС (today, USD)                                                              руб. 27,9200 27,9325 28,0248 28,0270 28,0710
ETC (today, EUR)                                                              руб. 33,6625 33,5799 33,4550 33,4540 33,3400
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,206 1,202 1,194 1,194 1,188

Динамика курса евро к доллару

Динамика курса рубль-доллар на ММВБ 

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

13  (с 15.06.04 по 25.12.05)

Международный валютный рынок 
• Основные тенденции на рынках вновь закладывались благо-
даря движениям на рынке доллар-йена и ЕВРО-йена. Вчера 
премьер-министр Японии Дз.Коидзуми  заявил,  что Банк Японии 
«должен быть осторожным, чтобы не допустить ошибок», а ру-
ководитель Банка Японии Фукуи сказал, что японский регулятор 
пока не принял окончательного решения о том, какая будет де-
нежно-кредитная политика, однако ее изменения будут «свое-
временными».   В итоге игроки начали опасаться, что регулятор
правительство может поддаться давлению правительства и не 
поднять ставку в четверг на этой неделе, когда состоятся засе-
дание Банка Японии.    
• На этом фоне инвесторы начали активно продавать йену про-
тив доллара и ЕВРО. В итоге пара евро-йена  вырастала до 
141,4 (сейчас торгуется на уровне 140,8), а доллар-йена тести-
ровала 117,75, однако не смогла преодолеть этот уровень  и
сейчас торгуется на отметке 117,45-117,6. Поскольку  традици-
онно объем сделок с долларом многократно превышает покупки
ЕВРО, то эти  движения спровоцировали и  снижение ЕВРО по
отношению к доллару. Евродоллар в конце азиатской сессии
начал снижение  с 1,2080  и равномерно двигался вниз. В азиат-
скую сессию сегодня был протестирован уровень 1,1940, однако
он не покорился, и поэтому к утру торгового дня в Москве евро-
доллар торгуется на отметках 1,1956-1,1979.  
•  Ситуация на рынках остается напряженной не только из-за 
противоречивого развития событий в Японии, но и на фоне ожи-
дания выхода разнонаправленных данных по США на текущей
неделе. С одной стороны, согласно обновленным консенсус-
прогнозам рынок ждет увеличение дефицита торгового баланса 
в январе до $66,5млрд. ( в декабре $65,7 млрд., в ноябре  $64,2 
млрд. )l, с другой стороны, предполагается , что в феврале было
создано 220 тыс. новых рабочих мест, а безработица составля-
ла 4,7%. Это может предвещать снижение американской валюты
в четверг и рост в пятницу. Однако, следует отметить, что в по-
следние полгода, консенсус-прогнозы по количеству новых ра-
бочих мест оказывались завышенными, в последние 2 месяца
ситуацию спасал только снижающийся уровень безработицы.
Поэтому, если уровень безработицы не снизится, а рабочих
мест будет создано меньше 190 тыс., то доллар может инее на-
чать рост в последний день текущей недели.  
• В итоге и с технической и с фундаментальной точки зрения, 
ситуация на евродолларе остается противоречивой, что создает 
почву для высокой волатильности в широком боковом диапазо-
не 1.1870-1,23.  
Внутренний валютный и денежный рынок. Ситуация остава-
лась относительно стабильной: остатки на счетах банков прак-
тически не изменились, а депозиты выросли почти на 40 млрд.
руб. Ставки по МБК не превышали 2%, ситуация на денежном
рынке оставалась спокойной, поэтому валютный рынок пере-
ключился на мировые тенденции, поэтому рубль снижался
вслед за евродолларом и к концу дня достиг уровня 28,0080 (от-
крывались на отметке 28,8650). В ближайшие дни больших сюр-
призов на внутренних рынках не ожидается: ставки по МБК ос-
танутся на низком уровне, а валютный курс  будет колебаться
вслед за евродолларом, т.к. двигаться в диапазоне  27,5-28,2     
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06 мар 03 мар 02 мар 01 мар 28 фев
% год 4,74 4,69 4,64 4,59 4,55
% год 5,80 5,71 5,63 5,57 5,56

млрд. руб. 766,04 766,04 766,04 766,04 766,04
млрд. руб. 756,29 756,29 756,24 756,04 756,17
млн. руб. 446,96 3264,18 9637,71 1179,11 209,28

млрд. руб. 0,70 2,00 9,20 0,00 0,00

млрд. руб. 6,28 5,71 5,21 8,38 10,39
101,40 101,48 101,47 101,53 101,53

Газпром 18.01.07 6,16 25.04.07 5,49
ВТБ 19.03.09 5,80 11.12.08 5,73
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 5,86

10-летние гособлигации США (дох-сть закрытия)
Доходность Россия-30
Объем рынка  ОФЗ по номиналу
Капитализация рынка ОФЗ
Торги  в секции госбумаг  на ММВБ                               

Первичные размещения негос. сектора облигаций 

Вторичные торги  негос. сектора облигаций
Индекс корп. обл ММВБ

Внутренний рынок облигаций                       

YTM (%)Эмитент Дата 
погаш.

YTM 
(%)

Дата 
погаш.

RUR USD
Доходность облигаций первого эшелона 

1 632,52
881,33

318,62
308,43

220,12
204,37

149,95
110,64

108,94
106,21

МГор44-об
МГор39-об
Мос.обл.3в

ФСК ЕЭС-03
РусСтанд-5

САНОС-02об
ГАЗПРОМ А6
РЖД-06обл
Мос.обл.5в
СибТлк-4об

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-1,14
-0,98
-0,70
-0,68
-0,65

0,43
0,49
0,58
0,64
1,57

-1,30 -0,30 0,70

Изменение цены, %

ЦНТ-01 обл
РусСтанд-2
КОМИ 8в об
БелгОб 3об
СамарОбл 2
СибТлк-4об

МИА-1об
КОМИ 5в об
Терна-Ф 01
Балтимор01

Лидеры и аутсайдеры рынка 

Рынок ОФЗ-ОБР продолжил свое снижение. Цены на боль-
шинство выпусков упали на 0,03-0,4%. Снижение шло без
объемов и было вызвано негативным настроем к суверен-
ным бумагам на внешнем рынке, где вчера шел фронталь-
ный рост доходности по всему спектру бумаг на ожиданиях 
увеличения ставок в США (поводом стало обновление  кон-
сенсус прогноза по рынку труда), Объемов не было, т.к. на
фоне высокой ликвидности сокращать портфели никто не
собирается, кроме того, приток средств на депозиты в ЦБ
свидетельствует о росте активности нерезидентов, которые
вполне возможно начнут увеличивать свои портфели рубле-
вых бумаг, играя на рост рубля после пятничных заявлений
правительства.  
Поэтому мы ожидаем, что сегодня снижение рынка прекра-
тится, а может и начнется небольшой рост, тем более, что 
волнения по поводу возможного увеличения ставок в Японии 
несколько поутихли. Однако и консолидация, и рост сегодня
пройдут на минимальных объемах, поскольку игроки сегодня
будут заняты не столько торговлей, сколько празднованием
8 марта. Ситуация к концу недели может накалиться: на ме-
ждународных рынках в четверг-пятницу возможны большие
движения.  Доходности к погашению: в 2006-2007-1,66-
5,98%, в 2008-2010-5,22-6,40%, 2011-2036–6,41-7,64%. 
Рынок негосударственных облигаций  Продажи на рынке 
продолжаются: 65,5% торгуемых бумаг снизились, однако
активность была весьма слабая: из обращающихся на ММВБ
в целом пока Главное событие дня – размещение Мос-
энер370 выпусков сделки заключались всего со 180 бумага-
ми, а доля 10 лидеров по объему торгов оказалась выше 
65% от дневного оборота, что является очень высоким пока-
зателем. Лидерами по объему торгов вновь оказались обли-
гации Москвы-39 и Москвы-44, с которыми наторговали вче-
ра на сумму свыше 2,4 млрд. руб. Пик активности продаж
прошел с самого утра, ближе к концу дня началась неболь-
шая коррекция, однако основной объем пришелся все-таки 
на утро, что свидетельствует о негативном настрое участни-
ков торгов. По всему спектру бумаг 1 и 2 эшелона также шли
продажи, хотя объемов практически не было, 3 эшелон па-
дал в меньшей степени, что связано просто с крайне низкой
активностью игроков.  
Факторы для рынка остаются противоречивыми: с одной
стороны мы видим локальное снижение рубля и продолже-
ние снижения евробондов, с другой стороны, рублей много,
ставки по МБК низкие, а судя по депозитам в ЦБ нерезиден-
ты готовы начать игру на рост рубля и покупать рублевые
бумаги. Конъюнктура свидетельствует скорее в пользу кон-
солидации, однако мы ожидаем, что рынок продолжит сего-
дня падать, т.к. участники рынка пока настроены негативно 
и инерция падения еще слишком велика. Ситуация может
прояснится в конце недели: если рост доходности на миро-
вых рынках продолжится, то и рублевые долги будут сни-
жаться, если же внешние рынки стабилизируются, то воз-
можно улучшение ситуации.               
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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 -0,10 874 6 198 625 911 617 342 700 800 625 132 339 860 370 182
Москва 5,87 0,02 100 2 574 460 992 64 718 826 800 69 424 953 743 14 5
Прочие РМОВ 7,31 -0,37 141 803 128 974 85 222 620 000 90 871 531 320 72 35
Корпоративные 8,49 -0,14 633 2 821 035 944 467 401 254 000 464 835 854 797 284 142
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,79 -0,23 333 919 453 683 111 000 000 000 112 410 500 000 17 14
2 эшелон 8,18 -0,11 473 1 005 427 614 177 852 595 000 181 602 861 498 86 46
3 эшелон 9,97 -0,09 640 896 154 646 178 548 659 000 170 822 493 299 181 82
В т.ч. по отраслям
Банки 7,73 -0,15 139 426 641 831 79 195 000 000 77 362 390 000 45 19
Телеком 8,59 0,02 240 338 331 999 63 352 595 000 65 132 311 498 30 18
Машиностроение 8,89 -0,07 146 127 042 270 40 500 000 000 41 014 965 000 28 17
Металлургия 8,40 -0,17 113 296 489 135 38 380 000 000 38 755 610 000 19 12
ТЭК 7,51 -0,19 348 871 989 183 77 700 000 000 79 086 750 000 24 18
Химия и нефтехимия 7,64 -0,05 4 204 771 371 11 690 000 000 11 993 875 000 10 2
Лесная и целл.-бум. 11,49 0,00 21 59 841 865 4 150 000 000 4 156 500 000 7 4
Потребит.рынок 9,98 -0,16 217 264 846 675 60 315 771 000 60 954 916 249 62 30

Ипотека и строительство 9,83 -0,15 44 32 638 715 27 065 498 000 23 065 340 000 21 7

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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6 мар 3 мар 2 мар 1 мар 28 фев
1 480,90 1 487,11 1 466,87 1 450,82 1 453,44

31,65 43,07 29,20 46,35 53,43
10 958,59 11 021,59 11 025,51 11 053,53 10 993,41

1 669,94 1 684,32 1 693,78 1 694,58 1 670,57
15 901,16 15 663,34 15 909,76 15 964,46 16 205,43

Рынок акций                     

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

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

• Рынок российских акций в понедельник продемонстрировал
разнонаправленное изменение котировок по большинству ли-
квидных ценных бумаг при резко снизившихся оборотах тор-
гов. По итогам дня индекс РТС RTSI*) снизился на 0.42% по 
сравнению с закрытием предыдущего торгового дня, натолк-
нувшись на зону сопротивления в районе 1500 пунктов. Наи-
более сильное позитивное влияние на динамику индекса 
RTSI оказал вчера рост цен на акции Новатэка и Вимм-Биль-
Дана. Негативное влияние на индекс РТС RTSI оказало сни-
жение котировок акций нефтяных компаний и Сбербанка. 
• Предпринятой с начала торгов попытке продолжить рост 
помешало происходившее в течение дня устойчивое сниже-
ние цен на нефть и пересмотр рекомендаций по акциям рос-
сийского нефтяного сектора в сторону понижения рядом ин-
вестбанков, что вызвало нарастание объемов продаж нефтя-
ных акций, которые выделились падением котировок и утяну-
ли индекс РТС в «отрицательную зону».  
• Нефтяные фьючерсы в понедельник закрылись снижением 
почти на 2% после того как представители ОПЕК дали понять, 
что картель, скорее всего, не примет на встрече, которая за-
планирована на середину этой недели, решение провести со-
кращение поставок нефти на мировые рынки. Одновременно 
с падением цены на нефть на товарных рынках было отмече-
но падение цен на цветные металлы. Мы полагаем, что в 
среднесрочной перспективе товарные рынки могут пережить 
коррекцию, после того, как цены на многие биржевые товары
достигли многолетних максимумов и начали снижаться к сво-
им среднегодовым значениям. Развитие волны снижения на 
товарных рынках сделает уязвимой ситуацию на российском 
рынке акций и может привести к снижению котировок акций 
российских «сырьевых компаний». 
• Лидерами снижения среди нефтяных компаний вчера стали 
акции Сургутнефтегаза, чему способствовало сообщение о 
переводе компании на налоговый учет в Москву, в 1-ую ин-
спекцию по крупнейшим налогоплательщикам, известную 
многомиллиардными претензиями нефтяным компаниям. Мы 
не исключаем, что после этого сургутская компания подверг-
нется проверкам и получит доначисления. Напомним, что 
именно эта инспекция выставила претензии по $1 млрд. ТНК-
ВР и Сибнефти, а ЮКОС получил счет в $27 млрд. В случае 
объявления о предъявлении Сургутнефтегазу налоговых пре-
тензий его акции могут отреагировать на это резким снижени-
ем. Вряд ли акции Сургутнефтегаза ждет судьба акций ЮКО-
Са, но сложиться в цене пополам при таком развитии собы-
тий, на наш взгляд, они могут. Позитивом в складывающейся 
ситуации для Сугутнефтегаза может стать слияние "Роснеф-
ти" и "Сургутнефтегаза", информацию о котором недавно оп-
роверг гендиректор ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богда-
нов. Мы не исключаем такого варианта форсированного раз-
вития событий, при котором слияние Роснефти с Сургутнеф-
тегазом произойдет даже до IPO "Роснефти", и в этом случае 
акции Сургутнефтегаза способны показать рост.  
• Достаточно успешно в понедельник прошло IPO группы 
"Разгуляй", позиционирующейся как российская компания
сельскохозяйственного сектора. Акционеры группы продали 
на РТС и ММВБ 30 млн акций агрохолдинга, выручив за них 
$144 млн. Капитализация "Разгуляя" составила $509 млн. 
Сейчас Разгуляй владеет 24 зерновыми, мукомольными и 
крупяными предприятиями и 13 сахарными заводами.  
• В ближайшее время мы полагаем более вероятным, что ин-
декс RTSI сможет опуститься к отметке в 1460 пунктов. 

АКБ «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
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Календарь  событий (время московское) 
 
6/03/2006 Понедельник 
• 11:00 Великобритания: Цены на жилье за февраль  
• 13:00 Еврозона: Розничная торговля за январь  Прогноз -  +0.7% м/м, +0.7% г/г  
• 23:00 США: Покупка ценных бумаг США по данным Казначейства США за февраль  
• Объявление об аукционах Минфина США 4-Week Bill и 10-Year Note 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Суд рассмотрит иск о незаконности продажи Новочеркасского завода синтетических продуктов.  
• Акционеры ТД "Копейка" на внеочередном собрании рассмотрят увеличение уставного капитала.  
• Годовое собрание акционеров банка "Девон-Кредит". 
• Внеочередное собрание акционеров Московского кредитного банка. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Приморскуголь" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Фармстандарт - Уфимский витаминный завод" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Раменский приборостроительный завод" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Сода" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" открытое 

акционерное общество 
• Закрытие реестра акционеров банка "Нижний Новгород" 
• Выплата купона  Республика Коми, 35008 [Облигации] Ставка купона - 9 % Размер купона (RUR) - 22.44 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 22 440 000  
• Размещение  КБК Черемушки, 1 [Облигации] Объем - 700 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
7/03/2006 Вторник 
• 03:01 Великобритания: Розничные продажи по данным Британского Розничного Консорциума за февраль  

Прогноз -  +1.0%  
• 14:00 Германия: Заказы в производственном секторе за январь  Прогноз -  1.1% м/м, 8.7% г/г  
• 16:30 США: Затраты на рабочую силу за 4 квартал  Прогноз -  3.1%  
• 16:30 США: Производительность вне сельского хозяйства за 4 квартал  Прогноз -  -0.2%  
• 16:30 США: Индекс настроения потребителей за март  
• 17:00 Канада: Решение по процентной ставке Банка Канады Прогноз -  3.75%  
• 23:00 США: Потребительское кредитование за январь  Прогноз -  $5.0 млрд.  
• Аукцион Минфина США  4-Week Bill 
• Акционеры "Балтики" на внеочередном собрании одобрят присоединение "Пикры", "Вены" и "Ярпива". 
• Внеочередное собрание акционеров ЗАО "Нортгаз". 
• Закрытие реестра акционеров Хансабанка 
• Выплата купона  Иркутская область, 24002 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 14.96 

Объем - 1 050 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 15 708 000  
• Выплата купона  Новосибирск, 31002 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 29.92 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 44 880 000  
• Выплата купона  Финансконтракт, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.7 % Размер купона (RUR) - 29.17 

Объем - 700 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 20 419 000  
• Выплата купона  Белгранкорм, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.9 % Размер купона (RUR) - 27.18 

Объем - 700 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 19 026 000  
• Выплата купона  ОАО "ЭФКО", 1 [Облигации] Ставка купона - 8 % Размер купона (RUR) - 39.89 

Объем - 800 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 31 912 000 
 
8/03/2006 Среда 
• 01:30 Австралия: Решение по процентной ставке Резервного Банка Австралии Прогноз -  5.5%  
• 02:50 Япония: Денежный агрегат М2+CDs за февраль  Прогноз -  +2.0%  
• 02:50 Япония: Банковское кредитование за февраль  
• 08:00 Япония: Индекс совпадающих индикаторов за январь  
• 08:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за январь  Прогноз -  85.0%  
• 15:00 США: Индекс количества заявок на ипотечный кредит  за неделю до 3 марта  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 3 марта  
• 20:00 США: Выступление председателя ФРС Бена Бернанке на сессии Содружества Независимых Банкиров 

Америки в Лас Вегасе, Невада 
• Великобритания: Индекс доверия потребителей за февраль  
• Международный женский день. 
• Выплата купона  Россельхозбанк, 1 [Облигации] Ставка купона - 7.5 % Размер купона (RUR) - 18.7 

Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 56 100 000  
• Выплата купона  Санкт-Петербург, 26001 [Облигации] Ставка купона - 13.5 % Размер купона (RUR) - 6.73 

Объем - 600 000 000 / RUR Номинал - 100 Оценочная сумма выплаты - 40 380 000  
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• Выплата купона  Медведь-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 14 % Размер купона (RUR) - 34.9 
Объем - 750 000 000 / RUR Номинал - 1000  

• Оценочная сумма выплаты - 26 175 000 
 
9/03/2006 Четверг 
• 00:45 Новая Зеландия: Процентная ставка Резервного Банка Новой Зеландии за   Прогноз -  7.25%  
• 09:30 Япония: Пресс-конференция управляющего Банка Японии Fukui 
• 12:30 Великобритания: Промышленное производство за январь  Прогноз -  0.3% м/м, -1.6% г/г  
• 12:30 Великобритания: Производство в обрабатывающем секторе за январь  Прогноз -  0.2% м/м, -1.4% г/г  
• 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира- World Trade In Goods 

Прогноз -  -stg5.8 млрд.  
• 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса за исключением торговли со странами ЕС за январь  

Прогноз -  -stg2.9 млрд.  
• 14:00 Германия: Производство в обрабатывающем секторе за январь  
• 14:00 Германия: Промышленное производство за январь  Прогноз -  1.0% м/м, 3.2% г/г  
• 15:00 Великобритания: Решение по процентной ставке Банка Англии Прогноз -  4.50%  
• 16:00 США: Индекс цен на первичном рынке жилья за январь  Прогноз -  0.5%   
• 16:30 США: Сальдо торгового баланса за январь  Прогноз -  -$66.5 млрд.  
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 4 марта  Прогноз -  -4 тыс.  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 3 марта  
• 20:00 Еврозона: Выступление члена Управляющего Совета ЕЦБ Axel Weber по вопросу "Процентные ставки в 

теории и на практике, в Универститете Кембриджа, Англия. 
• 21:00 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Нью-Йорка Timothy Geithner по 

вопросу американской экономики в Нью-Йорке. 
• Решение по процентной ставке Банка Японии 
• Аукцион Минфина США 10-Year Note 
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• "Голден Телеком" планирует опубликовать финансовые результаты компании за IV квартал и весь 2005г. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Пермская энергоуправляющая компания" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Ярославский радиозавод" 
• Закрытие реестра акционеров ОАО "Владивостокский морской торговый порт" 
• Закрытие реестра акционеров cтраховой компании "Инкасстрах" 
• Выплата купона  Аладушкин Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 14 % Размер купона (RUR) - 69.81 

Объем - 500 000 000 / RUR  Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 34 905 000  
• Выплата купона  Севералмаз, 2006 (CLN) [Еврооблигации] Ставка купона - 8.875 %  

Размер купона (USD) – 44375 Объем - 150 000 000 / USD  
• Выплата купона  Хлебозавод №28, 1 [Облигации] Ставка купона - 16 % Размер купона (RUR) - 39.89 

Объем - 75 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 2 991 750  
• Выплата купона  Альянс Русский Текстиль, 2 [Облигации] Ставка купона - 14.3 % 

Размер купона (RUR) - 71.3 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 71 300 000  

• Выплата купона  АЦБК-Инвест, 1 [Облигации] Ставка купона - 13.5 % Размер купона (RUR) - 33.66 
Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 16 830 000  

• Выплата купона  Авиакомпания Самара, 1 [Облигации] Ставка купона - 15 % Размер купона (RUR) - 74.79 
Объем - 350 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 26 176 500  

• Оферта  Авиакомпания Самара, 1 [Облигации] Цена оферты - 99.5 Объем - 350 000 000 / RUR  
Номинал - 1000  

• Погашение  Севералмаз, 2006 (CLN) [Еврооблигации] Объем - 150 000 000 / USD 
 
10/03/2006 Пятница 
• 02:50 Япония: Индекс цен на корпоративные товары за февраль  Прогноз -  +2.7%  
• 08:00 Япония: Расходы домовладельцев за январь  
• 08:00 Япония: Заказы в машиностроении за январь  Прогноз -  -5.0%  
• 10:00 Германия: Оптовые цены за февраль  
• 10:00 Германия: Окончательный индекс потребительских цен за февраль  Прогноз -  +0.4% м/м, +2.1% г/г  
• 10:00 Германия: Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за февраль  
• 10:00 Германия: Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний за январь 

 Прогноз -  +Е8.2 млрд.  
• 10:00 Германия: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за январь  Прогноз -  +Е13.0 млрд.  
• 10:00 Германия: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за январь  
• 14:00 Еврозона: Индекс опережающих индикаторов за январь  
• 16:30 США: Средняя продолжительность рабочей недели за февраль  Прогноз -  33.8  
• 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за февраль  Прогноз -  0.3% м/м  
• 16:30 США: Уровень безработицы за февраль  Прогноз -  4.7%  
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• 16:30 США: Количество новых рабочих меств производственном секторе за февраль  
• 16:30 США: Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за февраль  Прогноз -  +200 тыс.  
• 18:00 США: Оптовые запасы за январь  Прогноз -  0.5%  
• 22:00 США: Дефицит государственного бюджета за февраль  Прогноз -  -$115.0 млрд.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Институт "Гипропрос" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Подземнефтегаз" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Святогор" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Соликамскбумпром" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Удмуртгеология" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Соликамскбумпром". 
• Годовое собрание акционеров банка "Зенит". 
• Внеочередное собрание акционеров банка "Центральное ОВК". 
• Закрытие реестра акционеров СКБ-банка 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Компания Славич" 
• Оферта  Банк Русский стандарт, 4 [Облигации] Цена оферты – 100  

Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Талосто-Финанс, 1 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Куйбышевазот-инвест, 2 [Облигации] Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или 
предложений о совершении сделок.  

АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от убытков или получение 
прибыли. АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) не несет ответственности за полноту и точность предоставленной информации, а также последствия её 
использования, и оставляет за собой право пересмотреть ее содержание в любой момент без предварительного уведомления. 
 


