
7 мар 6 мар 3 мар 2 мар 1 мар
USD/RUR (ЦБ) 27,8810 27,9305 28,0279 28,0245 28,1211
EUR/USD 1,1884 1,2016 1,2037 1,2040 1,1913

6,4% 6,7% LIBOR 3 мес,
USD, % 4,8700 4,8600 4,8500 4,8400 4,8300

(за 05г.) (4кв 04 г.) URALS ($/барр.)     56,09 58,36 59,64 58,77 57,62
Инфляция (ИПЦ) 2,4% 10,7% Золото ($/тр.унц.) 553,00 565,25 565,00 563,75 564,25

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)

Золотовалютные резервы РФ в феврале выросли на $7,48 млрд., или на 4% - до $195,93 млрд.  В 
янв-феве 2006 года резервы увеличились на $13,691 млрд., или 7,5% с $182,240 млрд. на начало года. 
Потребительские цены в странах, входящих в Организацию  экономического сотрудничества и разви-
тия  (ОЭСР), выросли в январе 2006 года на 3,0% в годовом исчислении, в основном,  из-за дорогих энерго-
носителей. Без учета волатильных цен на  энергоносители и продукты питания инфляция в  странах ОЭСР
составила в годовом исчислении  1,8%. 
Российская банковская система является одной из наиболее слабых среди стран с развивающейся
экономикой, которые исследует международное рейтинговое агентство Fitch, заявил представитель Fitch. 
Долгосрочный рейтинг РФ по шкале Fitch сейчас находится на уровне "ВВВ".  
В российской экономике до 2008г. не стоит ожидать крупных макроэкономических рисков, поскольку
накопленные валютные резервы Стабфонда достаточны, чтобы адаптироваться к любому мыслимому раз-
витию событий. Такое мнение высказал директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар. 
Проект правил функционирования  розничных рынков электроэнергии в переходный 
период внесен в  правительство РФ. Правила устанавливают основы взаимодействия на розничных рынках
новых субъектов отрасли - энергосбытовых компаний,  создаваемых в ходе реформирования АО-энерго, 
независимых  энергосбытовых организаций и производителей–участников  розничного рынка - для обеспе-
чения бесперебойного процесса  поставки электроэнергии потребителя. 
РФФИ перенес на 4 июля подведение итогов спецаукционов по продаже 4,638% акций ОАО "Уралсвязь-
информ"  и 7,2% акций ОАО "Центртелеком". Заявки на участие в аукционе принимаются с 12 мая по 5 июня.
Ранее спецаукционы по продаже госпакета "Уралсвязьинформа" и "Центртелекома" были намечены на 28 
апреля. Срок приема заявок на участие в спецаукционе был установлен с 7 по 31 марта текущего года. 
Банк "Уралсиб" привлекает синдицированный кредит на $100 млн. под ставку LIBOR+0,9%. "Уралсиб"
назначил организаторами синдицированного кредита Commerzbank, RZB, Standard Bank PLC и SMBCE. 
Дальсвязь планирует разместить два выпуска облигаций на общую сумму 3.5 млрд. руб. Совет директо-
ров ОАО "Дальсвязь" принял решение о размещении облигаций серии Д2 на сумму 2 млрд. руб. и серии Д3 
на 1.5 млрд. руб. Срок обращения ценных бумаг второй серии составит 6 лет. Срок обращения бумаг треть-
ей серии - 3 года.  
РАО "ЕЭС России" предложит правительству РФ для ликвидации перекрестного субсидирования в
электроэнергетике предусмотреть выделение около 75 млрд. рублей в виде ежегодных прямых субвенций
энергосбытовым компаниям, продающим электроэнергию населению.  
Аэрофлот планирует присоединить ряд авиакомпаний, контроль в которых принадлежит государству,
разместив допэмиссию акций в пользу РФ. Речь идет об авиакомпаниях "Пулково", ГТК "Россия", "Дальавиа"
(принадлежат государству на 100%), а также KrasAir (51%) и "Владивостокавиа" (51%). Кроме того, "Аэро-
флот" претендует на блокпакет акций второго по величине авиаперевозчика в РФ - "Сибири". 
ГК "Перекресток" по итогам 2008г. планирует получить чистую прибыль в размере $3,4 млрд.. Прибыль
сети в 2006г. прогнозируется на уровне $1,5 млрд., в 2007г. - до $2,4 млрд. Компания рассчитывает достичь 
этих показателей без дальнейшего привлечения дополнительного акционерного капитала. Тем самым ре-
шение о выходе группы на IPO отложено на неопределенное время. 
Нижнекамскшина заявляет об угрозе срыва производственной программы из-за нехватки поставок изо-
пренового каучука. Как говорится в сообщении ОАО "Нижнекамскшина", за январь-февраль производство 
шин отстает от плана более чем на 100 тыс штук из-за недостаточного обеспечения производства каучуком 
марки СКИ-3, единственным поставщиком которого является для предприятия ОАО "Нижнекамскнефтехим".
ОАО "Мечел" увеличит начиная с 2005 года ставку выплаты дивидендов с 15% до 50% от чистой прибы-
ли компании по стандартам отчетности US GAAP. Новая ставка дивидендов соответствует стратегии компа-
нии и желанию вознаградить акционеров за их уверенность в "Мечеле", а также "применять лучшие между-
народные корпоративные стандарты в своей работе". Чистая прибыль группы "Мечел" за 2004 год по US
GAAP составила $1,343 млрд. Объем начисленных дивидендов за 2004 год составил около $200 млн. 
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Валютный и денежный  рынки             
07 мар 06 мар 03 мар 02 мар 01 мар

Ставка рефинансир.  ЦБ                                                % год 12
Остатки  КО в ЦБ                                                             млрд. р. 315,1 313,5 306 309,6 309
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 110,2 76 65,3 51,7 39,4
MIBOR 1 день % год 2,76 3,06 3,19 3,28 5,21
ЕТС (today, USD)                                                              руб. 28,0400 27,9200 27,9325 28,0248 28,0270
ETC (today, EUR)                                                              руб. 33,4750 33,6625 33,5799 33,4550 33,4540
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,194 1,206 1,202 1,194 1,194

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 
• Сегодня Банк Японии оставил свою учетную ставку без изме-
нений, заявив, что она еще какое-то время будет сохраняться на 
уровне ниже 1%. Однако Банк Японии принял решение о пере-
смотре денежно-кредитной политики в сторону поэтапного по-
вышения ставок и сокращения избыточной ликвидности в бан-
ковской системе.  
• В первые минуты (8-30 МСК) рынок среагировал лишь на ин-
формацию о сохранении ставки, и йена рухнула к доллару с
117,6 до 118,2, а к ЕВРО с 140,3 до 141,14, евродоллар снизился
с 1,1940 до 1,1915.  Но к 9-30 МСК все уже вернулось на круги 
своя и японская валюта откорректировалась к доллару  до
117,70-117,80, к ЕВРО – до 140,4-140,5. Евродоллар подрос до
1,1926.  
• Решение об изменении политики ЦБ Японии, которой тот при-
держивался более 5 лет, будет иметь долгосрочные последст-
вия для всех международных рынков, прежде всего и для ва-
лютных. В долгосрочной перспективе это приведет к росту курса
йены, поскольку увеличит приток капитала в Японию. Это будет
негативно для ЕВРО и развивающихся рынков, т.к. пока ставки в
США растут, то отток капитала пойдет в основном из Еврозоны
и с emerging markets.  
• Как решение Банка Японии отразится на долларе в средне-
срочной перспективе, будет зависеть главным образом от си-
туации в США. Если данные по США будут выходить позитив-
ными и рынки сочтут, что цикл повышения ставок будет дли-
тельным, то евродоллар может «сходить» к 1,1670. Если же про-
тиворечивость выходящих показателей сохранится, или появит-
ся больше признаков замедления, то пара евродоллар еще дли-
тельное время будет болтаться в диапазоне 1,18-1,23.  
• Наиболее вероятным выглядит все  же 2 сценарий, т.к. ухуд-
шение платежного баланса США все больше беспокоит игроков,
даже на фоне неплохих показателей роста. Это связано с реше-
нием Банка Китая сокращать долларовую составляющую ЗВР за 
счет снижения участия в аукционах  и на вторичном рынке UST. 
Явное отсутствие поддержки «китайских товарищей» уже приве-
ло к тому,  что доходность по длинным американским облигаци-
ям  довольно быстро растет. И хотя пока инверсия кривой UST
сохраняется, отсутствие притока азиатского капитала может не-
гативно отразиться на платежном балансе. Поэтому игра на по-
вышение доллара ограничена не только в долгосрочной, но и в 
среднесрочной перспективе.  
• Сегодня рынок ждет данных по торговому балансу США. Кон-
сенсус-прогноз пока не изменился: дефицит в январе ждем на
уровне  $ 66,5 млрд.  До выхода данных (16-30 МСК) вероятна 
консолидация рынков на достигнутых уровнях. 
 Внутренний валютный и денежный рынок. «Проспав» не-
большую повышательную коррекцию, которая прошла на евро-
долларе 8 марта, сегодня рынок будет ее отыгрывать: мы ждем
возврата котировок с закрытия вторника (28,04-28,07) до 27,96-
28 к середине дня. Во второй половине дня торговля пойдет  в
соответствии с данными по торговому балансу США.  Ситуация 
на денежном рынке останется спокойной: ставки не превысят
1% на фоне роста рублевой ликвидности банков.  
Развитие ситуации в среднесрочной перспективе зависит  от
поведения нерезидентов: если отток спекулятивного капитала 
окажется достаточно большим, то это приведет к замедлению 
укрепления рубля, а может и даже к снижению в среднесрочной 
перспективе. Если же российские рынки будут по-прежнему вос-
приниматься как «тихая гавань», то во 2 квартале мы ожидаем
плавного росту рубля до 27,8, а затем и до 27,5.   
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07 мар 06 мар 03 мар 02 мар 01 мар
% год 4,74 4,74 4,69 4,64 4,59
% год 5,80 5,80 5,71 5,63 5,57

млрд. руб. 766,04 766,04 766,04 766,04 766,04
млрд. руб. 755,96 755,96 756,29 756,24 756,04
млн. руб. 1909,76 446,96 3264,18 9637,71 1179,11

млрд. руб. 0,00 0,70 2,00 9,20 0,00

млрд. руб. 7,54 6,28 5,71 5,21 8,38
101,40 101,40 101,48 101,47 101,53

Газпром 18.01.07 6,15 25.04.07 5,51
ВТБ 19.03.09 5,80 11.12.08 5,73
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 5,79

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 

2 265,28
715,97

577,47
396,88

360,27
261,90

198,06
166,96

141,83
136,72

МГор39-об
Мос.обл.3в

ГАЗПРОМ А4
МГор44-об
РЖД-06обл
ПИТ-Инв-02
ФСК ЕЭС-01
Мос.обл.5в
РусАлФ-2в
РЖД-07обл

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-2,20
-2,04
-1,28
-1,14
-1,12

0,70
0,81
0,89
0,95

11,33

-2,50 -1,50 -0,50 0,50

Изменение цены, %

МегаФон2об
КОМИ 7в об
Татнефть-3
ВолгогрОб1
СибТлк-4об
КОМИ 8в об

НИКОСХИМ 1
АИЖК 2об
Якут-10 об

Полиметал1

Лидеры и аутсайдеры рынка 

 Рынок ОФЗ-ОБР Драматическое снижение всех мировых 
долговых рынков вновь стало главной причиной снижения
рынка.  Наиболее ликвидные выпуски понизились в цене  на
0,4-0,7%. Утешение по-прежнему пока лишь в том, что паде-
ние происходит по-прежнему  без объемов. Однако это мо-
жет быть связано  не только с отсутствием желания выхо-
дить из бумаг, но и с отсутствием покупателей: объемы, ко-
торые могли бы продать заходившие на рынок нерезиденты,
никто из российских игроков просто не готов брать, поэтому
поводов для оптимизма пока нет. Прошедшие сделки по бу-
маге 46005 на 1,4 млрд. руб., которые привели к росту цены
на бумагу на 0,15%, были, скорее всего, нерыночными, т.к.
данный выпуск – любимый у ПФР, а март – традиционное 
время покупок у этого игрока.  Мы ожидаем, что сегодня 
снижение рынка приостановится на фоне локальной коррек-
ции на рынке UST и суверенных евробондов перед данными 
по США и сохранением ставок в Японии на низком уровне,
однако в среднесрочной перспективе рост доходности может
продолжиться, т.к. мировые рынки, а особенно развиваю-
щиеся,  продолжат снижение на ожиданиях роста ставок в
США и Японии.    Доходности к погашению: в 2006-2007-
0,76-5,85%, в 2008-2010-5,18-6,55%, 2011-2036–6,42-7,65%. 
 Рынок негосударственных облигаций  падал 7 марта о-
чень активно. Хитом продаж стал многострадальный выпуск 
Москвы 39, с которым наторговали на 2.26 млрд. руб., и ко-
торый снизился в цене на 0,06% (до 111,17) по итогам тор-
гов, хотя минимальные котировки доходили до 110,7. Объем
торгов с Москвой 39 оказался равен 30% от всего объема
торгов на рынке, где продолжается резкое падение ликвид-
ности в бумагах 2-3 эшелона: объем торгов  10 наиболее 
ликвидными выпусками составил 69% всего биржевого обо-
рота, а объем торгов с облигациями Москвы, Мос.обл и 1
эшелона превысил 74% общего объема торгов. Негативным
фактором можно считать и увеличение спрэдов между коти-
ровками на покупку и продажу по всему спектру  бумаг, а
также расширение спрэдов по бумагам 2 и 3 эшелона к ба-
зовым активам.     
  В свете перспективы начала роста ставок в Японии и про-
должения в США, наш взгляд на рынок в среднесрочной пер-
спективе становиться умеренно-негативным. Пока неясно,
какой  отток капитала реально пройдет из РФ, спрос на бу-
маги даже со стороны российских игроков будет невысоким. 
Однако снижение объемов покупок российскими игроками
будет приводить к росту рублевой ликвидности в случае
стабильности валютного рынка, что  приведет к частичной
компенсации оттока средств нерезидентов. Быстрое сокра-
щение ликвидности возможно лишь в случае существенного
снижения рубля к доллару, которое может произойти, если
евродоллар будет падать, однако этот сценарий все-таки 
выглядит пока менее вероятным.  Поэтому мы ожидаем, что 
рост  доходности будет идти, однако темпы будут медлен-
ными, при этом объемы торгов будут сокращаться.  
Сегодня мы ожидаем, что снижение цен прекратиться, и мо-
жет произойти локальная повышательная коррекция в 1 эше-
лоне и Москве на фоне коррекции на рынке UST и еврообли-
гаций.      
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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 -0,16 995 7 536 479 516 618 092 700 800 625 368 314 898 371 197
Москва 5,96 -0,10 74 2 936 663 771 64 718 826 800 69 362 815 961 14 11
Прочие РМОВ 7,33 -0,29 245 1 122 973 130 85 222 620 000 90 779 965 970 72 43
Корпоративные 8,64 -0,17 676 3 476 842 616 468 151 254 000 465 225 532 967 285 143
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,85 -0,27 428 1 774 167 976 111 000 000 000 112 277 700 000 17 11
2 эшелон 8,24 -0,12 459 807 981 249 177 852 595 000 181 397 603 118 86 44
3 эшелон 10,27 -0,01 645 894 693 391 179 298 659 000 171 550 229 850 182 88
В т.ч. по отраслям
Банки 7,65 -0,06 152 243 077 306 79 195 000 000 77 342 400 000 45 17
Телеком 8,48 -0,15 119 284 669 272 63 352 595 000 65 020 671 118 30 14
Машиностроение 8,82 -0,19 119 111 567 582 40 500 000 000 40 990 155 000 28 16
Металлургия 8,50 0,01 114 278 028 508 39 130 000 000 39 486 542 000 20 16
ТЭК 8,48 -0,21 273 1 414 622 090 77 700 000 000 78 997 430 000 24 17
Химия и нефтехимия 8,44 0,09 63 43 647 496 11 690 000 000 11 994 625 000 10 5
Лесная и целл.-бум. 11,50 0,00 24 66 760 524 4 150 000 000 4 156 250 000 7 3
Потребит.рынок 9,77 0,00 228 399 405 690 60 315 771 000 60 940 976 550 62 26

Ипотека и строительство 9,91 -0,13 118 67 589 977 27 065 498 000 23 068 320 000 21 12

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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7 мар 6 мар 3 мар 2 мар 1 мар
1 396,48 1 480,90 1 487,11 1 466,87 1 450,82

38,32 31,65 43,07 29,20 46,35
10 980,69 10 958,59 11 021,59 11 025,51 11 053,53

1 661,02 1 669,94 1 684,32 1 693,78 1 694,58
15 726,02 15 901,16 15 663,34 15 909,76 15 964,46

Рынок акций                     

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

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

• Рынок российских акций 7 марта пережил еще один «черный 
вторник», продемонстрировав резкое снижение котировок по 
большинству ликвидных ценных бумаг при выросших оборо-
тах торгов. По итогам дня индекс РТС RTSI*) обвалился на
5.7% по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня. 
Предпраздничное снижение индекса RTSI на 84,42 пункта (1 
пункт RTSI ~ $52 млн.) стало вторым по масштабам абсолют-
ным значением падения индекса за день. Наибольшее абсо-
лютное обесценение индекса на 92,6 пункта произошло в 
«черный вторник» 28 октября 97 года, когда индекс рухнул за 
один торговый день на 19%. Третье по величине абсолютное 
падение индекса на 63,55 пункта произошло совсем недавно, 
неделю назад, также во вторник 28 февраля 06 г. Два «чер-
ных вторника» за последние шесть торговых дней являются 
сильным аргументом в пользу гипотезы об окончании средне-
срочного растущего тренда на российском рынке акций. 
• Наибольшее негативное влияние на падение индекса RTSI 7 
марта оказали обвалившиеся котировки акций Сургутнефте-
газа, Лукойла и НорНикеля. Снижение цен на нефть произо-
шедшее после того, как представители ОПЕК дали понять, 
что картель не примет решение о сокращении поставок нефти 
на мировые рынки, а влияние фактора иранской «ядерной 
программы» на рынок нефти ослабло из-за заявлений о ком-
пенсации поставок, стало основным мотивом падения рос-
сийских «нефтяных фишек», потянувших за собой остальной 
рынок. Одновременно с падением цены на нефть на товар-
ных рынках в начале недели было отмечено и падение цен на 
цветные металлы. Мы полагаем, что мировые товарные рын-
ки способны пережить существенное снижение цен, после то-
го, как биржевые сырьевые товары достигли своих многолет-
них ценовых максимумов и начали опускаться к своим исто-
рическим средним. Развитие волны снижения на товарных 
рынках сделает уязвимой ситуацию на российском рынке и 
может привести здесь к значительному падению котировок 
акций «сырьевых компаний» на фоне вероятного пересмотра 
рекомендаций по ним в сторону понижения инвестбанками. 
• Новостью дня для российского телекоммуникационного сек-
тора стал перенос РФФИ на 4 июля с 28 апреля спецаукцио-
нов по продаже 4,64% акций "Уралсвязьинформа" и 7,2% ак-
ций "ЦентрТелекома" под предлогом того, что сейчас меня-
ются расчетные счета региональных отделений РФФИ, на ко-
торые должны поступить вырученные от аукционов средства. 
Это событие оказало, на наш взгляд, негативное влияние на 
весь сектор телекомов, заставив инвесторов, во-первых, 
усомниться в приближающейся приватизации «Связьинве-
ста», а, во-вторых, подозревать о вероятном резком ухудше-
нии рыночной конъюнктуры на рынке акций этой весной. Не-
гативной тенденцией для сектора телекомов также является
проходящий рост доходности облигаций на мировом и рос-
сийском рынке. Традиционно, компании телекоммуникацион-
ного сектора имеют высокий финансовый рычаг, а их чистая 
прибыль очень чувствительна к величине процентных ставок 
по которым компании рефинансируют свои долги. Мы счита-
ем, что в случае продолжения роста ставок заимствований на 
российском рынке облигаций инвестиционная привлекатель-
ность региональных телекомов будет снижаться. 
• В ближайшие дни мы полагаем более вероятными два ва-
рианта развития событий – оптимистический, заключающийся 
в том, что в районе 1360 пунктов индекс RTSI нащупает под-
держку и попытается подрасти, и пессимистический – паде-
ние индекса RTSI продолжится к 1300 пунктам. 
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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. 
 


